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7 сентября - День работников  
нефтяной и газовой промышленности

Уважаемые труженики нефтяной и газовой промышленности  
омской области!

Примите искренние поздравления с профессиональным праздником!

История омской области неразрывно связана с развитием нефтяной и газовой про-
мышленности. строительство нефтеперерабатывающего завода, освоение нефтяных и 
газовых месторождений омского севера, реализация программы газификации – эти и 
другие крупномасштабные проекты преобразили жизнь региона. 

от деятельности компаний отрасли во многом зависят стабильная работа всех от-
раслей региональной экономики, реализация социально значимых федеральных и об-
ластных программ. Благодаря вашему труду в дома омичей приходят свет и тепло, ком-
форт и уют.

Уверены, богатый опыт, многолетние традиции и профессионализм омских нефтя-
ников и газовиков и дальше будут служить основой успешного развития региона!  

от всей души благодарим вас за  труд и желаем здоровья,  благополучия и дальней-
ших успехов!

Губернатор Омской области  
В. И. НазарОВ.

Председатель законодательного 
Собрания Омской области 

В. а. ВарНаВСкИй.

8 сентября – День финансиста
Уважаемые работники финансовых организаций омской области!

Поздравляем вас с профессиональным праздником! 

от результатов вашей работы во многом зависит решение важнейших социальных 
задач и обеспечение экономической стабильности в стране и  регионе. Развитость фи-
нансового рынка – залог устойчивого развития общества, важное условие для открытия 
новых производств и социальных объектов. 

сегодня бюджеты всех уровней в нашем регионе социально ориентированы, испол-
няются в строгом соответствии с действующим законодательством, что способствует 
реализации целевых федеральных, областных и муниципальных программ. 

Всем, чья профессиональная деятельность связана с финансами, желаем здоровья, 
благополучия и успехов!

Губернатор Омской области  
В. И. НазарОВ.

Председатель законодательного 
Собрания Омской области 

В. а. ВарНаВСкИй.

Указ 
Президента российской Федерации 

о награждении государственными наградами 
российской Федерации

за заслуги в области сельского хозяйства и многолетний добросовестный труд на-
градить

МедаЛЬЮ ордена «За ЗасЛУгИ Перед отеЧестВоМ» II стеПенИ
ШосТЮ евгения григорьевича - председателя совета директоров закрытого акцио-

нерного общества «Любинский молочноконсервный комбинат», омская область.
за большой вклад в развитие науки, образования, подготовку квалифицированных 

специалистов и многолетнюю плодотворную деятельность присвоить почетное звание
«ЗасЛУЖеннЫЙ работнИК ВЫсШеЙ ШКоЛЫ россИЙсКоЙ ФедераЦИИ»
ИссеРс оксане сергеевне - декану факультета федерального государственного 

бюджетного образовательного учреждения высшего профессионального образования 
«омский государственный университет имени Ф.М. достоевского».

за большой вклад в развитие здравоохранения, медицинской науки и многолетнюю 
добросовестную работу присвоить почетное звание

«ЗасЛУЖеннЫЙ работнИК ЗдраВооХраненИя россИЙсКоЙ ФедераЦИИ»
гоРЯЧеВоЙ Марине Владимировне - заместителю главного врача бюджетного уч-

реждения здравоохранения омской области «областная клиническая больница»
НоПИНоЙ ольге егоровне - старшей медицинской сестре отделения бюджетного 

учреждения здравоохранения омской области «областная клиническая больница»
ЯсТРеБоВУ Владимиру Константиновичу - заместителю директора федерального 

бюджетного учреждения науки «омский научно-исследовательский институт природ-
но-очаговых инфекций».

за многолетнюю плодотворную изобретательскую деятельность присвоить почет-
ное звание

«ЗасЛУЖеннЫЙ ИЗобретатеЛЬ россИЙсКоЙ ФедераЦИИ»
сИдоРоВУ олегу Алексеевичу - заведующему кафедрой федерального государ-

ственного бюджетного образовательного учреждения высшего профессионального об-
разования «омский государственный университет путей сообщения».

за заслуги в области транспорта и многолетний добросовестный труд присвоить по-
четное звание

«ЗасЛУЖеннЫЙ работнИК трансПорта россИЙсКоЙ ФедераЦИИ»
КУдРЯВЦеВУ Алексею Владимировичу - машинисту электровоза эксплуатационного 

локомотивного депо омск - структурного подразделения западно-сибирской дирекции 
тяги - структурного подразделения дирекции тяги - филиала открытого акционерного 
общества «Российские железные дороги», омская область

(Указ Президента рФ от 14 августа 2014 года № 568).

Алексей Миллер и Виктор Назаров подписали 
Соглашение о сотрудничестве 

Глава корпорации «Газпром» Алексей Миллер и губернатор Омской области подписали 
двусторонний документ о дальнейшем сотрудничестве компании и региона. 

На рабочей встрече было уделено внимание 
инвестиционной деятельности «газпрома» в реги-
оне. отмечено, что в 2009–2013 годах общий объ-
ем инвестиций компании и ее дочерних обществ 
на территории омской области (без учета газифи-
кации) превысил 56 млрд руб. Планируется, что в 
текущем году этот показатель составит более 13 
млрд руб. «газпром» и Правительство региона ве-
дут работу по созданию в Прииртышье рынка газо-
моторного топлива. В настоящее время компания 
планирует построить здесь четыре автомобильные 
газонаполнительные компрессорные станции.

Кроме того, стороны обсудили ход работы в 
рамках дорожной карты проекта по расширению 
использования «газпромом» высокотехнологичной продукции наукоемких организаций области. Напом-
ним, что в компании завершено рассмотрение сводного реестра предложений промышленных предпри-
ятий региона. Из 270 видов продукции предварительно отобрано 215 (около 80%). Теперь им предстоит 
пройти сертификацию по стандартам компании, по результатам которой они могут быть рекомендованы 
для приобретения дочерними обществами «газпрома». Новые заказы будут способствовать развитию 
научно-технического и промышленного потенциала омской области.

На встрече была отмечена важность работы «газпрома» по сооружению социально значимых объ-
ектов в регионе. Так, в рамках программы «газпром — детям» компания ведет строительство двух физ-
культурно-оздоровительных комплексов в омске и десяти современных многофункциональных спор-
тивных площадок (в омске, Таврическом, Крутинке, оконешниково, Больших Уках и с. Усть-Ишим).  
По итогам встречи состоялось подписание соглашения о сотрудничестве, которое предполагает даль-
нейшее активное взаимодействие сторон в социально-экономической сфере омской области.
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Официально
Правительство Омской области

ПОСТаНОВЛЕНИЕ
от 26 августа 2014 года                                                                                                                                                     № 198-п
г. омск

о внесении изменений в постановление Правительства 
омской области от 16 октября 2013 года № 262-п

Внести в приложение «государственная программа омской области «Развитие транспортной систе-
мы омской области» к постановлению Правительства омской области от 16 октября 2013 года № 262-п 
следующие изменения:

1) в строке «объемы и источники финансирования государственной программы в целом и по годам ее 
реализации» раздела 1 «Паспорт государственной программы омской области «Развитие транспортной 
системы омской области»:

- цифры «33 789 837 539,38» заменить цифрами «33 976 186 133,16»;
- цифры»4 937 482 991,86» заменить цифрами «5 129 807 661,22»;
- цифры «3 425 399 917,94» заменить цифрами «3 437 399 917,94»;
- цифры «4 317 433 114,19» заменить цифрами «4 299 457 038,61»;
- цифры «29 978 179 534,23» заменить цифрами «29 827 669 447,75»;
- цифры «3 363 146 382,71» заменить цифрами «3 230 612 371,81»;
- цифры «4 207 389 714,19» заменить цифрами «4 189 413 638,61»;
- цифры «3 811 658 005,15» заменить цифрами «3 823 658 005,15»;
- цифры «637 960 000,00» заменить цифрами «649 960 000,00»;
2) в разделе 2 «Характеристика текущего состояния социально-экономического развития омской об-

ласти в сфере реализации государственной программы» после абзаца седьмого текст исключить;
3) в разделе 6 «объем и источники финансирования государственной программы в целом и по годам 

ее реализации, а также обоснование потребности в необходимых финансовых ресурсах»:
- цифры «33 789 837 539,38» заменить цифрами «33 976 186 133,16»;
- цифры»4 937 482 991,86» заменить цифрами «5 129 807 661,22»;
- цифры «3 425 399 917,94» заменить цифрами «3 437 399 917,94»;
- цифры «4 317 433 114,19» заменить цифрами «4 299 457 038,61»;
 - дополнить абзацами следующего содержания:
«Прогнозный социально-экономический эффект от реализации мероприятий государственной про-

граммы за период 2014 – 2020 годов оценивается следующими показателями:

Наименование показателя Всего
в том числе по годам

»

2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020
Прогноз налоговых поступлений в 
областной и местные бюджеты от реа-
лизации государственной программы, 
млн. руб.

1 950,0 269,3 262,3 242,4 274,0 287,0 301,0 314,0

Количество создаваемых рабочих мест, 
единиц 1 650 50 50 50 1 260 70 80 90

объем привлеченных инвестиций, 
млн. руб. 21 736,3 - - 21 436,3 75,0 75,0 75,0 75,0

4) в строке 2 таблицы приложения № 1 «ожидаемые результаты реализации государственной про-
граммы омской области «Развитие транспортной системы омской области» цифры «37,0» заменить циф-
рами «38,2», цифры «12,2» заменить цифрами «11,0»;

5) в приложении № 2 «Подпрограмма «Модернизация и развитие автомобильных дорог, пассажир-
ского транспорта омской области»:

- в строке «объемы и источники финансирования подпрограммы в целом и по годам ее реализации» 
раздела 1 «Паспорт подпрограммы государственной программы омской области «Развитие транспорт-
ной системы омской области»:

цифры «31 465 025 848,55» заменить цифрами «31 651 823 356,33»;
цифры «4 214 728 971,58» заменить цифрами «4 407 502 554,94»;
цифры «3 010 545 712,05» заменить цифрами «3 022 545 712,05»;
цифры «4 248 698 114,19» заменить цифрами «4 230 722 038,61»;
цифры «27 547 695 541,65» заменить цифрами «27 503 306 670,92»;
цифры «2 534 720 060,68» заменить цифрами «2 508 307 265,53»;
цифры «4 138 654 714,19» заменить цифрами «4 120 678 638,61»;
цифры «3 811 658 005,15» заменить цифрами «3 823 658 005,15»;
цифры «637 960 000,00» заменить цифрами «649 960 000,00»;
- в разделе 7 «объем финансовых ресурсов, необходимых для реализации подпрограммы в целом и 

по источникам финансирования»:
цифры «31 465 025 848,55» заменить цифрами «31 651 823 356,33»;
цифры «4 332 737 262,43» заменить цифрами «4 407 502 554,94»;
цифры «3 010 545 712,05» заменить цифрами «3 022 545 712,05»;
цифры «4 248 698 114,19» заменить цифрами «4 230 722 038,61»;
6) в приложении № 3 «Подпрограмма «Развитие транспортной инфраструктуры омской области»:
- в строке «объемы и источники финансирования подпрограммы в целом и по годам ее реализации» 

раздела 1 «Паспорт подпрограммы государственной программы омской области «Развитие транспорт-
ной системы омской области», в разделе 7 «объем финансовых ресурсов, необходимых для реализации 
подпрограммы в целом и по источникам финансирования»:

цифры «2 324 811 690,83» заменить цифрами «2 324 362 776,83»;
цифры «722 754 020,28» заменить цифрами «722 305 106,28»;
7) приложение № 4 «структура государственной программы омской области «Развитие транспорт-

ной системы омской области» изложить в новой редакции согласно приложению к настоящему поста-
новлению.

Губернатор Омской области, Председатель Правительства Омской области  
В. И. НазарОВ.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25

Цель государственной 
программы «Раз-
витие современной 
и эффективной 
дорожно-транспорт-
ной инфраструктуры, 
обеспечивающей 
улучшение транспорт-
ного обслуживания 
населения»

2014 2020 х х х х х х х х х х х х х х х х х х х х х

Задача 1 государ-
ственной программы 
«Обеспечение 
круглогодичного бес-
перебойного и без-
опасного движения 
транспортных средств 
по автомобильным 
дорогам общего 
пользования, сни-
жение транспортных 
издержек»

2014 2020 х х х х х х х х х х х х х х х х х х х х х

Подпрограмма «Модернизация и развитие автомобильных дорог, пассажирского транспорта Омской области»

Цель подпрограммы 
«Модернизация и раз-
витие автомобильных 
дорог, пассажирского 
транспорта Омской 
области» (далее - 
подпрограмма 1) 
«Формирование сети 
автомобильных дорог, 
включение в нее 
новых направлений 
пригородного и 
межмуниципального 
сообщения, обеспе-
чение транспортной 
доступности на 
уровне, гарантирую-
щем экономическую 
целостность и соци-
альную стабильность 
Омской области, 
путем освоения и 
развития в первую 
очередь северных 
территорий Омской 
области»

2014 2020 х х х х х х х х х х х х х х х х х х х х х

 Приложение 
 к постановлению Правительства омской области 

 от 26 августа 2014 года № 198-п 
 «Приложение № 4 

 к государственной программе омской области 
 «Развитие транспортной системы омской области» 

стрУКтУра 
государственной программы омской области «развитие транспортной системы омской области» 

(далее - государственная программа)

№ 
п/п

Наиме-
нование 

показателя

Срок реали-
зации

Соиспол-
нитель, ис-
полнитель 
основного 
меропри-
ятия, ис-

полнитель 
ведом-

ственной 
целевой 
програм-
мы, ис-

полнитель 
меропри-

ятия

Финансовое обеспечение Целевые индикаторы реализации мероприятия (группы мероприятий) государствен-
ной программы

С (год) По (год) Источник

Объем ( рублей)

Наимено-
вание

Единица 
измере-

ния

Значение

Всего по 
годам реализации 
государственной 

программы

в том числе по годам реализации государственной программы

Всего

в том числе по годам реализации государственной 
программы

2014 год

в том числе 
неисполненные 
обязательства в 

предшествующем 
году

2015 год 2016 год 2017 год 2018 год 2019 год 2020 год 2014 
год

2015 
год

2016 
год

2017 
год

2018 
год

2019 
год

2020 
год
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Официально
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25

1

Задача 1 
подпро-
граммы 1 
«Реализация 
основных 
направлений 
государ-
ственной 
политики 
Омской 
области 
в сферах  
дорожного 
хозяйства, 
транспорта, 
транс-
портного 
строитель-
ства, стро-
ительства 
водохозяй-
ственных 
систем» 

2014 2020

Мини-
стерство 
развития 
транс-
портного 
комплекса 
Омской 
области 
(далее - 
Минтранс 
Омской 
области), 
органы 
местного 
само-
управления 
Омской 
области, 
казенное 
учреж-
дение 
Омской 
области 
«Управ-
ление 
дорожного 
хозяйства 
Омской 
области», 
(далее 
-  КУ «УДХ 
Омской 
области»), 
организа-
ции в соот-
ветствии с 
законода-
тельством

Всего, из них расходы  
за счет 2 987 565 239,80 417 367 744,16 415 853 817,00 416 723 742,67 425 101 424,19 431 021 841,18 437 357 848,69 444 138 821,91

х х х х х х х х х х

1. Налоговых и неналоговых 
доходов, поступлений 
нецелевого характера из 
федерального бюджета

2 986 454 241,26 416 256 745,62 415 853 817,00 416 723 742,67 425 101 424,19 431 021 841,18 437 357 848,69 444 138 821,91

2. Поступлений целевого 
характера из федерального 
бюджета

3. Поступлений от госу-
дарственной корпорации 
– Фонда содействия 
реформированию жилищно-
коммунального хозяйства

4. Переходящего остатка 
бюджетных средств, в том 
числе:

1 110 998,54 1 110 998,54

4.1. поступлений целевого 
характера  из федерального 
бюджета

4.2. поступлений от 
государственной корпора-
ции – Фонда содействия 
реформированию жилищно-
коммунального хозяйства

4.3. средств дорожного 
фонда Омской области 1 110 998,54 1 110 998,54

5. Средств бюджета 
территориального фонда 
обязательного медицин-
ского страхования Омской 
области

1.1

Основное 
меро-
приятие 
«Организа-
ция деятель-
ности по 
реализации 
основных 
направлений 
государ-
ственной 
политики 
Омской 
области 
в сферах 
дорожного 
хозяйства, 
транспорта, 
транс-
портного 
строитель-
ства, стро-
ительства 
водохозяй-
ственных 
систем»

2014 2020

Минтранс 
Омской 
области, 
КУ «УДХ 
Омской 
области», 
организа-
ции в соот-
ветствии с 
законода-
тельством

Всего, из них расходы  
за счет 2 987 565 239,80 417 367 744,16 415 853 817,00 416 723 742,67 425 101 424,19 431 021 841,18 437 357 848,69 444 138 821,91

х х х х х х х х х х

1. Налоговых и неналоговых 
доходов, поступлений 
нецелевого характера из 
федерального бюджета

2 986 454 241,26 416 256 745,62 415 853 817,00 416 723 742,67 425 101 424,19 431 021 841,18 437 357 848,69 444 138 821,91

2. Поступлений целевого 
характера из федерального 
бюджета

3. Поступлений от госу-
дарственной корпорации 
– Фонда содействия 
реформированию жилищно-
коммунального хозяйства

4. Переходящего остатка 
бюджетных средств, в том 
числе:

1 110 998,54 1 110 998,54

4.1. поступлений целевого 
характера  из федерального 
бюджета

4.2. поступлений от 
государственной корпора-
ции – Фонда содействия 
реформированию жилищно-
коммунального хозяйства

4.3. средств дорожного 
фонда Омской области 1 110 998,54 1 110 998,54

5. Средств бюджета 
территориального фонда 
обязательного медицин-
ского страхования Омской 
области

1.1.1

Обеспече-
ние деятель-
ности Ми-
нистерства 
развития 
транспорт-
ного 
комплекса 
Омской 
области в 
целях ре-
ализации 
основных 
функций

2014 2020
Минтранс 
Омской 
области

Всего, из них расходы  
за счет 269 645 993,67 34 544 411,47 34 395 096,17 35 392 002,06 37 621 698,19 39 991 865,18 42 511 352,69 45 189 567,91

Степень 
соблю-
дения 
сроков и 
качества 
пред-
ставления 
отчет-
ности

процен-
тов 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0

1. Налоговых и неналоговых 
доходов, поступлений 
нецелевого характера из 
федерального бюджета

269 645 993,67 34 544 411,47 34 395 096,17 35 392 002,06 37 621 698,19 39 991 865,18 42 511 352,69 45 189 567,91

2. Поступлений целевого 
характера из федерального 
бюджета

3. Поступлений от госу-
дарственной корпорации 
– Фонда содействия 
реформированию жилищно-
коммунального хозяйства

4. Переходящего остатка 
бюджетных средств, в том 
числе:

4.1. поступлений целевого 
характера  из федерального 
бюджета

4.2. поступлений от 
государственной корпора-
ции – Фонда содействия 
реформированию жилищно-
коммунального хозяйства

4.3. средств дорожного 
фонда Омской области

5. Средств бюджета 
территориального фонда 
обязательного медицин-
ского страхования Омской 
области

1.1.2

Выполнение 
функций за-
казчика при 
размещении 
заказов на 
выполнение 
работ в 
сфере осу-
ществления 
дорожной 
деятель-
ности

2014 2020

 КУ «УДХ 
Омской 
области», 
организа-
ции в соот-
ветствии с 
законода-
тельством

Всего, из них расходы  
за счет 2 717 919 246,13 382 823 332,69 381 458 720,83 381 331 740,61 387 479 726,00 391 029 976,00 394 846 496,00 398 949 254,00

Уровень 
освоения 
лимитов 
бюджет-
ных обя-
зательств 
в области 
осущест-
вления 
дорожной 
деятель-
ности

процен-
тов 97 97 97 97 97 97 97

1. Налоговых и неналоговых 
доходов, поступлений 
нецелевого характера из 
федерального бюджета

2 716 808 247,59 381 712 334,15 381 458 720,83 381 331 740,61 387 479 726,00 391 029 976,00 394 846 496,00 398 949 254,00

2. Поступлений целевого 
характера из федерального 
бюджета

3. Поступлений от госу-
дарственной корпорации 
– Фонда содействия 
реформированию жилищно-
коммунального хозяйства

4. Переходящего остатка 
бюджетных средств, в том 
числе:

1 110 998,54 1 110 998,54

4.1. поступлений целевого 
характера  из федерального 
бюджета

4.2. поступлений от 
государственной корпора-
ции – Фонда содействия 
реформированию жилищно-
коммунального хозяйства

4.3. средств дорожного 
фонда Омской области 1 110 998,54 1 110 998,54

5. Средств бюджета 
территориального фонда 
обязательного медицин-
ского страхования Омской 
области
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2

Задача 2 
подпро-
граммы 1 
«Модер-
низация и 
развитие 
автомобиль-
ных дорог, 
обеспечение 
доступности 
транспорт-
ных услуг 
для на-
селения»

2014 2018

 КУ «УДХ 
Омской 
области», 
организа-
ции в соот-
ветствии с 
законода-
тельством

Всего, из них расходы  
за счет 3 177 425 323,69 1 100 304 413,27 854 211 496,00 791 607 000,00 396 802 414,42 34 500 000,00

х х х х х х х х х х

1. Налоговых и неналоговых 
доходов, поступлений 
нецелевого характера из 
федерального бюджета

1 512 248 328,79 321 775 314,37 434 607 000,00 434 607 000,00 286 759 014,42 34 500 000,00

2. Поступлений целевого 
характера из федерального 
бюджета

1 656 518 396,00 769 870 500,00 419 604 496,00 357 000 000,00 110 043 400,00

3. Поступлений от госу-
дарственной корпорации 
– Фонда содействия 
реформированию жилищно-
коммунального хозяйства

4. Переходящего остатка 
бюджетных средств, в том 
числе:

8 658 598,90 8 658 598,90

4.1. поступлений целевого 
характера  из федерального 
бюджета

4.2. поступлений от 
государственной корпора-
ции – Фонда содействия 
реформированию жилищно-
коммунального хозяйства

4.3. средств дорожного 
фонда Омской области 8 658 598,90 8 658 598,90

5. Средств бюджета 
территориального фонда 
обязательного медицин-
ского страхования Омской 
области

проектно-
изыска-
тельские 
и прочие 
работы и 
услуги

100 056 609,87 50 106 609,87 41 950 000,00 4 800 000,00 3 200 000,00

2.1

Основное 
мероприя-
тие «Стро-
ительство и 
рекон-
струкция 
автомобиль-
ных дорог и 
сооружений, 
а также 
расходы, 
связанные 
со строи-
тельством и 
рекон-
струкцией 
автомобиль-
ных дорог и 
сооружений»

2014 2018

КУ «УДХ 
Омской 
области», 
организа-
ции в соот-
ветствии с 
законода-
тельством

Всего, из них расходы  
за счет 3 177 425 323,69 1 100 304 413,27 854 211 496,00 791 607 000,00 396 802 414,42 34 500 000,00

х х х х х х х х х х

1. Налоговых и неналоговых 
доходов, поступлений 
нецелевого характера из 
федерального бюджета

1 512 248 328,79 321 775 314,37 434 607 000,00 434 607 000,00 286 759 014,42 34 500 000,00

2. Поступлений целевого 
характера из федерального 
бюджета

1 656 518 396,00 769 870 500,00 419 604 496,00 357 000 000,00 110 043 400,00

3. Поступлений от госу-
дарственной корпорации 
– Фонда содействия 
реформированию жилищно-
коммунального хозяйства

4. Переходящего остатка 
бюджетных средств, в том 
числе:

8 658 598,90 8 658 598,90

4.1. поступлений целевого 
характера  из федерального 
бюджета

4.2. поступлений от 
государственной корпора-
ции – Фонда содействия 
реформированию жилищно-
коммунального хозяйства

4.3. средств дорожного 
фонда Омской области 8 658 598,90 8 658 598,90

5. Средств бюджета 
территориального фонда 
обязательного медицин-
ского страхования Омской 
области

проектно-
изыска-
тельские 
и прочие 
работы и 
услуги

100 056 609,87 50 106 609,87 41 950 000,00 4 800 000,00 3 200 000,00

2.1.1

Строи-
тельство 
мостового 
перехода 
через реку 
Тевриз 
на 1 км 
автомобиль-
ной дороги 
Яковлевка – 
Чебачиха в 
Больше-
уковском 
муниципаль-
ном районе 
Омской 
области, в 
том числе

2015 2017

 КУ «УДХ 
Омской 
области», 
организа-
ции в соот-
ветствии с 
законода-
тельством

Всего, из них расходы  
за счет 45 800 000,00 4 000 000,00 15 000 000,00 26 800 000,00

Мощность 
вводимого 
в экс-
плуатацию 
мостового 
перехода 
через реку 
Тевриз 
на 1 км 
автомо-
бильной 
дороги 
Яковлевка 
– Чеба-
чиха в 
Больше-
уковском 
муници-
пальном 
районе 
Омской 
области

погон-
ных 
метров

30,0 30,0

1. Налоговых и неналоговых 
доходов, поступлений 
нецелевого характера из 
федерального бюджета

45 800 000,00 4 000 000,00 15 000 000,00 26 800 000,00

2. Поступлений целевого 
характера из федерального 
бюджета

3. Поступлений от госу-
дарственной корпорации 
– Фонда содействия 
реформированию жилищно-
коммунального хозяйства

4. Переходящего остатка 
бюджетных средств, в том 
числе:

4.1. поступлений целевого 
характера  из федерального 
бюджета

4.2. поступлений от 
государственной корпора-
ции – Фонда содействия 
реформированию жилищно-
коммунального хозяйства

4.3. средств дорожного 
фонда Омской области

5. Средств бюджета 
территориального фонда 
обязательного медицин-
ского страхования Омской 
области

проектно-
изыска-
тельские 
и прочие 
работы и 
услуги

Всего, из них расходы  
за счет 4 000 000,00 4 000 000,00

1. Налоговых и неналоговых 
доходов, поступлений 
нецелевого характера из 
федерального бюджета

4 000 000,00 4 000 000,00

2. Поступлений целевого 
характера из федерального 
бюджета

3. Поступлений от госу-
дарственной корпорации 
– Фонда содействия 
реформированию жилищно-
коммунального хозяйства

4. Переходящего остатка 
бюджетных средств, в том 
числе:

4.1. поступлений целевого 
характера  из федерального 
бюджета

4.2. поступлений от 
государственной корпора-
ции – Фонда содействия 
реформированию жилищно-
коммунального хозяйства

4.3. средств дорожного 
фонда Омской области

5. Средств бюджета 
территориального фонда 
обязательного медицин-
ского страхования Омской 
области
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2.1.2

Строи-
тельство 
мостового 
перехода 
через реку 
Большая 
Тава на 
30 км 
автомобиль-
ной дороги 
Яковлевка – 
Чебачиха в 
Больше-
уковском 
муниципаль-
ном районе 
Омской 
области, в 
том числе

2015 2017

 КУ «УДХ 
Омской 
области», 
организа-
ции в соот-
ветствии с 
законода-
тельством

Всего, из них расходы  
за счет 22 800 000,00 3 800 000,00 10 000 000,00 9 000 000,00

Мощность 
вводимого 
в экс-
плуатацию 
мостового 
перехода 
через реку 
Большая 
Тава на 
30 км 
автомо-
бильной 
дороги 
Яковлевка 
– Чеба-
чиха в 
Больше-
уковском 
муници-
пальном 
районе 
Омской 
области

погон-
ных 
метров

15,0 15,0

1. Налоговых и неналоговых 
доходов, поступлений 
нецелевого характера из 
федерального бюджета

22 800 000,00 3 800 000,00 10 000 000,00 9 000 000,00

2. Поступлений целевого 
характера из федерального 
бюджета

3. Поступлений от госу-
дарственной корпорации 
– Фонда содействия 
реформированию жилищно-
коммунального хозяйства

4. Переходящего остатка 
бюджетных средств, в том 
числе:

4.1. поступлений целевого 
характера  из федерального 
бюджета

4.2. поступлений от 
государственной корпора-
ции – Фонда содействия 
реформированию жилищно-
коммунального хозяйства

4.3. средств дорожного 
фонда Омской области

5. Средств бюджета 
территориального фонда 
обязательного медицин-
ского страхования Омской 
области

проектно-
изыска-
тельские 
и прочие 
работы и 
услуги

Всего, из них расходы  
за счет 3 800 000,00 3 800 000,00

1. Налоговых и неналоговых 
доходов, поступлений 
нецелевого характера из 
федерального бюджета

3 800 000,00 3 800 000,00

2. Поступлений целевого 
характера из федерального 
бюджета

3. Поступлений от госу-
дарственной корпорации 
– Фонда содействия 
реформированию жилищно-
коммунального хозяйства

4. Переходящего остатка 
бюджетных средств, в том 
числе:

4.1. поступлений целевого 
характера  из федерального 
бюджета

4.2. поступлений от 
государственной корпора-
ции – Фонда содействия 
реформированию жилищно-
коммунального хозяйства

4.3. средств дорожного 
фонда Омской области

5. Средств бюджета 
территориального фонда 
обязательного медицин-
ского страхования Омской 
области

2.1.3

Строи-
тельство 
мостового 
перехода 
через реку 
Еланка 
на 38 км 
автомобиль-
ной дороги 
Яковлевка – 
Чебачиха в 
Больше-
уковском 
муниципаль-
ном районе 
Омской 
области, в 
том числе

2015 2017

 КУ «УДХ 
Омской 
области», 
организа-
ции в соот-
ветствии с 
законода-
тельством

Всего, из них расходы  
за счет 22 800 000,00 3 800 000,00 10 000 000,00 9 000 000,00

Мощность 
вводимого 
в экс-
плуатацию 
мостового 
перехода 
через реку 
Еланка 
на 38 км 
автомо-
бильной 
дороги 
Яковлевка 
– Чеба-
чиха в 
Больше-
уковском 
муници-
пальном 
районе 
Омской 
области

погон-
ных 
метров

15,0 15,0

1. Налоговых и неналоговых 
доходов, поступлений 
нецелевого характера из 
федерального бюджета

22 800 000,00 3 800 000,00 10 000 000,00 9 000 000,00

2. Поступлений целевого 
характера из федерального 
бюджета

3. Поступлений от госу-
дарственной корпорации 
– Фонда содействия 
реформированию жилищно-
коммунального хозяйства

4. Переходящего остатка 
бюджетных средств, в том 
числе:

4.1. поступлений целевого 
характера  из федерального 
бюджета

4.2. поступлений от 
государственной корпора-
ции – Фонда содействия 
реформированию жилищно-
коммунального хозяйства

4.3. средств дорожного 
фонда Омской области

5. Средств бюджета 
территориального фонда 
обязательного медицин-
ского страхования Омской 
области

проектно-
изыска-
тельские 
и прочие 
работы и 
услуги

Всего, из них расходы  
за счет 3 800 000,00 3 800 000,00

1. Налоговых и неналоговых 
доходов, поступлений 
нецелевого характера из 
федерального бюджета

3 800 000,00 3 800 000,00

2. Поступлений целевого 
характера из федерального 
бюджета

3. Поступлений от госу-
дарственной корпорации 
– Фонда содействия 
реформированию жилищно-
коммунального хозяйства

4. Переходящего остатка 
бюджетных средств, в том 
числе:

4.1. поступлений целевого 
характера  из федерального 
бюджета

4.2. поступлений от 
государственной корпора-
ции – Фонда содействия 
реформированию жилищно-
коммунального хозяйства

4.3. средств дорожного 
фонда Омской области

5. Средств бюджета 
территориального фонда 
обязательного медицин-
ского страхования Омской 
области



6 5 сентября 2014 года НАШ ПОДПИСНОЙ ИНДЕКС 53023

Официально
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25

2.1.4

Строи-
тельство 
мостового 
перехода 
через реку 
Чебачиха 
на 46 км 
автомобиль-
ной дороги 
Яковлевка – 
Чебачиха в 
Больше-
уковском 
муниципаль-
ном районе 
Омской 
области, в 
том числе

2015 2017

 КУ «УДХ 
Омской 
области», 
организа-
ции в соот-
ветствии с 
законода-
тельством

Всего, из них расходы  
за счет 22 800 000,00 3 800 000,00 15 000 000,00 4 000 000,00

Мощность 
вводимого 
в экс-
плуатацию 
мостового 
перехода 
через реку 
Чебачиха 
на 46 км 
автомо-
бильной 
дороги 
Яковлевка 
– Чеба-
чиха в 
Больше-
уковском 
муници-
пальном 
районе 
Омской 
области

погон-
ных 
метров

15,0 15,0

1. Налоговых и неналоговых 
доходов, поступлений 
нецелевого характера из 
федерального бюджета

22 800 000,00 3 800 000,00 15 000 000,00 4 000 000,00

2. Поступлений целевого 
характера из федерального 
бюджета

3. Поступлений от госу-
дарственной корпорации 
– Фонда содействия 
реформированию жилищно-
коммунального хозяйства

4. Переходящего остатка 
бюджетных средств, в том 
числе:

4.1. поступлений целевого 
характера  из федерального 
бюджета

4.2. поступлений от 
государственной корпора-
ции – Фонда содействия 
реформированию жилищно-
коммунального хозяйства

4.3. средств дорожного 
фонда Омской области

5. Средств бюджета 
территориального фонда 
обязательного медицин-
ского страхования Омской 
области

проектно-
изыска-
тельские 
и прочие 
работы и 
услуги

Всего, из них расходы  
за счет 3 800 000,00 3 800 000,00

1. Налоговых и неналоговых 
доходов, поступлений 
нецелевого характера из 
федерального бюджета

3 800 000,00 3 800 000,00

2. Поступлений целевого 
характера из федерального 
бюджета

3. Поступлений от госу-
дарственной корпорации 
– Фонда содействия 
реформированию жилищно-
коммунального хозяйства

4. Переходящего остатка 
бюджетных средств, в том 
числе:

4.1. поступлений целевого 
характера  из федерального 
бюджета

4.2. поступлений от 
государственной корпора-
ции – Фонда содействия 
реформированию жилищно-
коммунального хозяйства

4.3. средств дорожного 
фонда Омской области

5. Средств бюджета 
территориального фонда 
обязательного медицин-
ского страхования Омской 
области

2.1.5

Реконструк-
ция авто-
мобильной                                              
дороги 
Алексеевка 
– Георгиев-
ка – Ново-
покровка,                               
участок 
Богданово 
– Новопо-
кровка в 
Горьковском 
муниципаль-
ном районе 
Омской 
области, в 
том числе

2014 2015

 КУ «УДХ 
Омской 
области», 
организа-
ции в соот-
ветствии с 
законода-
тельством

Всего, из них расходы  
за счет 78 752 352,00 350 000,00 78 402 352,00

Мощность 
вводимой 
в экс-
плуатацию 
автомо-
бильной 
дороги 
Алексеев-
ка – Геор-
гиевка 
– Ново-
покровка, 
участок 
Богданово 
– Новопо-
кровка в 
Горь-
ковском 
муници-
пальном 
районе 
Омской 
области

км 4,9 4,9

1. Налоговых и неналоговых 
доходов, поступлений 
нецелевого характера из 
федерального бюджета

29 752 352,00 350 000,00 29 402 352,00

2. Поступлений целевого 
характера из федерального 
бюджета

49 000 000,00 49 000 000,00

3. Поступлений от госу-
дарственной корпорации 
– Фонда содействия 
реформированию жилищно-
коммунального хозяйства

4. Переходящего остатка 
бюджетных средств, в том 
числе:

4.1. поступлений целевого 
характера  из федерального 
бюджета

4.2. поступлений от 
государственной корпора-
ции – Фонда содействия 
реформированию жилищно-
коммунального хозяйства

4.3. средств дорожного 
фонда Омской области

5. Средств бюджета 
территориального фонда 
обязательного медицин-
ского страхования Омской 
области

прочие 
работы и 
услуги

Всего, из них расходы  
за счет 350 000,00 350 000,00

1. Налоговых и неналоговых 
доходов, поступлений 
нецелевого характера из 
федерального бюджета

350 000,00 350 000,00

2. Поступлений целевого 
характера из федерального 
бюджета

3. Поступлений от госу-
дарственной корпорации 
– Фонда содействия 
реформированию жилищно-
коммунального хозяйства

4. Переходящего остатка 
бюджетных средств, в том 
числе:

4.1. поступлений целевого 
характера  из федерального 
бюджета

4.2. поступлений от 
государственной корпора-
ции – Фонда содействия 
реформированию жилищно-
коммунального хозяйства

4.3. средств дорожного 
фонда Омской области

5. Средств бюджета 
территориального фонда 
обязательного медицин-
ского страхования Омской 
области
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2.1.6

Рекон-
струкция 
автомобиль-
ной дороги 
Алексеевка 
– Ново-
покровка 
– Саратово, 
участок км 
19+190 – 
км 24+190 в 
Горьковском 
муниципаль-
ном районе 
Омской 
области, в 
том числе

2014 2016

 КУ «УДХ 
Омской 
области», 
организа-
ции в соот-
ветствии с 
законода-
тельством

Всего, из них расходы  
за счет 71 190 000,00 3 290 000,00 67 900 000,00

Мощность 
вводимой 
в экс-
плуатацию 
автомо-
бильной 
дороги 
Алек-
сеевка 
– Новопо-
кровка – 
Саратово, 
участок км 
19+190 
– км 
24+190 в 
Горь-
ковском 
муници-
пальном 
районе 
Омской 
области

км 5,0 5,0

1. Налоговых и неналоговых 
доходов, поступлений 
нецелевого характера из 
федерального бюджета

21 190 000,00 3 290 000,00 17 900 000,00

2. Поступлений целевого 
характера из федерального 
бюджета

50 000 000,00 50 000 000,00

3. Поступлений от госу-
дарственной корпорации 
– Фонда содействия 
реформированию жилищно-
коммунального хозяйства

4. Переходящего остатка 
бюджетных средств, в том 
числе:

4.1. поступлений целевого 
характера  из федерального 
бюджета

4.2. поступлений от 
государственной корпора-
ции – Фонда содействия 
реформированию жилищно-
коммунального хозяйства

4.3. средств дорожного 
фонда Омской области

5. Средств бюджета 
территориального фонда 
обязательного медицин-
ского страхования Омской 
области

проектно-
изыска-
тельские 
и прочие 
работы и 
услуги

Всего, из них расходы  
за счет 3 290 000,00 3 290 000,00

1. Налоговых и неналоговых 
доходов, поступлений 
нецелевого характера из 
федерального бюджета

3 290 000,00 3 290 000,00

2. Поступлений целевого 
характера из федерального 
бюджета

3. Поступлений от госу-
дарственной корпорации 
– Фонда содействия 
реформированию жилищно-
коммунального хозяйства

4. Переходящего остатка 
бюджетных средств, в том 
числе:

4.1. поступлений целевого 
характера  из федерального 
бюджета

4.2. поступлений от 
государственной корпора-
ции – Фонда содействия 
реформированию жилищно-
коммунального хозяйства

4.3. средств дорожного 
фонда Омской области

5. Средств бюджета 
территориального фонда 
обязательного медицин-
ского страхования Омской 
области

2.1.7

Рекон-
струкция 
автомобиль-
ной дороги 
Октябрьское 
– Ново-
оболонь – 
Георгиевка, 
участок км 
20+00 – км 
25+00 в 
Горьковском 
муниципаль-
ном районе 
Омской 
области, в 
том числе

2014 2016

 КУ «УДХ 
Омской 
области», 
организа-
ции в соот-
ветствии с 
законода-
тельством

Всего, из них расходы  
за счет 76 215 000,00 3 200 000,00 800 000,00 72 215 000,00

Мощность 
вводимой 
в экс-
плуатацию 
автомо-
бильной 
дороги 
Октябрь-
ское 
– Ново-
оболонь 
– Геор-
гиевка, 
участок км 
20+00 – 
км 25+00 
в Горь-
ковском 
муници-
пальном 
районе 
Омской 
области

км 5,0 5,0

1. Налоговых и неналоговых 
доходов, поступлений 
нецелевого характера из 
федерального бюджета

26 215 000,00 3 200 000,00 800 000,00 22 215 000,00

2. Поступлений целевого 
характера из федерального 
бюджета

50 000 000,00 50 000 000,00

3. Поступлений от госу-
дарственной корпорации 
– Фонда содействия 
реформированию жилищно-
коммунального хозяйства

4. Переходящего остатка 
бюджетных средств, в том 
числе:

4.1. поступлений целевого 
характера  из федерального 
бюджета

4.2. поступлений от 
государственной корпора-
ции – Фонда содействия 
реформированию жилищно-
коммунального хозяйства

4.3. средств дорожного 
фонда Омской области

5. Средств бюджета 
территориального фонда 
обязательного медицин-
ского страхования Омской 
области

проектно-
изыска-
тельские 
и прочие 
работы и 
услуги

Всего, из них расходы  
за счет 4 000 000,00 3 200 000,00 800 000,00

1. Налоговых и неналоговых 
доходов, поступлений 
нецелевого характера из 
федерального бюджета

4 000 000,00 3 200 000,00 800 000,00

2. Поступлений целевого 
характера из федерального 
бюджета

3. Поступлений от госу-
дарственной корпорации 
– Фонда содействия 
реформированию жилищно-
коммунального хозяйства

4. Переходящего остатка 
бюджетных средств, в том 
числе:

4.1. поступлений целевого 
характера  из федерального 
бюджета

4.2. поступлений от 
государственной корпора-
ции – Фонда содействия 
реформированию жилищно-
коммунального хозяйства

4.3. средств дорожного 
фонда Омской области

5. Средств бюджета 
территориального фонда 
обязательного медицин-
ского страхования Омской 
области
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2.1.8

Рекон-
струкция 
автомобиль-
ной дороги 
Подольск 
– Рощино, 
участок           
км 3 – 
км 8 в 
Горьковском 
муниципаль-
ном районе 
Омской 
области, в 
том числе

2014 2014

 КУ «УДХ 
Омской 
области», 
организа-
ции в соот-
ветствии с 
законода-
тельством

Всего, из них расходы  
за счет 62 273 268,65 62 273 268,65

Мощность 
вводимой 
в экс-
плуатацию 
автомо-
бильной 
дороги 
Подольск 
– Ро-
щино, 
участок км 
3 – км 8 в 
Горьков-
ском 
муници-
пальном 
районе 
Омской 
области

км 5,0 5,0

1. Налоговых и неналоговых 
доходов, поступлений 
нецелевого характера из 
федерального бюджета

12 305 768,65 12 305 768,65

2. Поступлений целевого 
характера из федерального 
бюджета

49 967 500,00 49 967 500,00

3. Поступлений от госу-
дарственной корпорации 
– Фонда содействия 
реформированию жилищно-
коммунального хозяйства

4. Переходящего остатка 
бюджетных средств, в том 
числе:

4.1. поступлений целевого 
характера  из федерального 
бюджета

4.2. поступлений от 
государственной корпора-
ции – Фонда содействия 
реформированию жилищно-
коммунального хозяйства

4.3. средств дорожного 
фонда Омской области

5. Средств бюджета 
территориального фонда 
обязательного медицин-
ского страхования Омской 
области

прочие 
работы и 
услуги

Всего, из них расходы  
за счет 351 388,65 351 388,65

1. Налоговых и неналоговых 
доходов, поступлений 
нецелевого характера из 
федерального бюджета

351 388,65 351 388,65

2. Поступлений целевого 
характера из федерального 
бюджета

3. Поступлений от госу-
дарственной корпорации 
– Фонда содействия 
реформированию жилищно-
коммунального хозяйства

4. Переходящего остатка 
бюджетных средств, в том 
числе:

4.1. поступлений целевого 
характера  из федерального 
бюджета

4.2. поступлений от 
государственной корпора-
ции – Фонда содействия 
реформированию жилищно-
коммунального хозяйства

4.3. средств дорожного 
фонда Омской области

5. Средств бюджета 
территориального фонда 
обязательного медицин-
ского страхования Омской 
области

2.1.9

Рекон-
струкция 
автомобиль-
ной дороги 
Горьковское 
– Соснино, 
участок км 4 
– Соснино в 
Горьковском 
муниципаль-
ном районе 
Омской 
области

2017 2017

 КУ «УДХ 
Омской 
области», 
организа-
ции в соот-
ветствии с 
законода-
тельством

Всего, из них расходы  
за счет 36 805 000,00 36 805 000,00

Мощность 
вводимой 
в экс-
плуатацию 
автомо-
бильной 
дороги 
Горьков-
ское – 
Соснино, 
участок 
км 4 – 
Соснино в 
Горь-
ковском 
муници-
пальном 
районе 
Омской 
области

км 3,2 3,2

1. Налоговых и неналоговых 
доходов, поступлений 
нецелевого характера из 
федерального бюджета

4 805 000,00 4 805 000,00

2. Поступлений целевого 
характера из федерального 
бюджета

32 000 000,00 32 000 000,00

3. Поступлений от госу-
дарственной корпорации 
– Фонда содействия 
реформированию жилищно-
коммунального хозяйства

4. Переходящего остатка 
бюджетных средств, в том 
числе:

4.1. поступлений целевого 
характера  из федерального 
бюджета

4.2. поступлений от 
государственной корпора-
ции – Фонда содействия 
реформированию жилищно-
коммунального хозяйства

4.3. средств дорожного 
фонда Омской области

5. Средств бюджета 
территориального фонда 
обязательного медицин-
ского страхования Омской 
области

2.1.10

Рекон-
струкция 
автомобиль-
ной дороги 
Чередово – 
Никольск в 
Знаменском 
муниципаль-
ном районе 
Омской 
области, в 
том числе

2014 2014

 КУ «УДХ 
Омской 
области», 
организа-
ции в соот-
ветствии с 
законода-
тельством

Всего, из них расходы  
за счет 41 480 387,82 41 480 387,82

Мощность 
вводимой 
в экс-
плуатацию 
автомо-
бильной 
дороги 
Чередово 
– Ни-
кольск в 
Знамен-
ском 
муници-
пальном 
районе 
Омской 
области

км 3,1 3,1

1. Налоговых и неналоговых 
доходов, поступлений 
нецелевого характера из 
федерального бюджета

9 991 587,82 9 991 587,82

2. Поступлений целевого 
характера из федерального 
бюджета

31 488 800,00 31 488 800,00

3. Поступлений от госу-
дарственной корпорации 
– Фонда содействия 
реформированию жилищно-
коммунального хозяйства

4. Переходящего остатка 
бюджетных средств, в том 
числе:

4.1. поступлений целевого 
характера  из федерального 
бюджета

4.2. поступлений от 
государственной корпора-
ции – Фонда содействия 
реформированию жилищно-
коммунального хозяйства

4.3. средств дорожного 
фонда Омской области

5. Средств бюджета 
территориального фонда 
обязательного медицин-
ского страхования Омской 
области
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прочие 
работы и 
услуги

Всего, из них расходы  
за счет 321 717,82 321 717,82

1. Налоговых и неналоговых 
доходов, поступлений 
нецелевого характера из 
федерального бюджета

321 717,82 321 717,82

2. Поступлений целевого 
характера из федерального 
бюджета

3. Поступлений от госу-
дарственной корпорации 
– Фонда содействия 
реформированию жилищно-
коммунального хозяйства

4. Переходящего остатка 
бюджетных средств, в том 
числе:

4.1. поступлений целевого 
характера  из федерального 
бюджета

4.2. поступлений от 
государственной корпора-
ции – Фонда содействия 
реформированию жилищно-
коммунального хозяйства

4.3. средств дорожного 
фонда Омской области

5. Средств бюджета 
территориального фонда 
обязательного медицин-
ского страхования Омской 
области

2.1.11

Рекон-
струкция 
автомобиль-
ной дороги 
Тузаклы 
– Усть-Шиш 
– Новоягод-
ное, участок                                    
км 7 – км 
10 в 
Знаменском 
муниципаль-
ном районе 
Омской 
области

2014 2014

 КУ «УДХ 
Омской 
области», 
организа-
ции в соот-
ветствии с 
законода-
тельством

Всего, из них расходы  
за счет 1 084 900,00 1 084 900,00

Мощность 
вводимой 
в экс-
плуатацию 
автомо-
бильной 
дороги 
Тузаклы – 
Усть-Шиш 
– Ново-
ягодное, 
участок                                    
км 7 – км 
10 в Зна-
менском 
муници-
пальном 
районе 
Омской 
области

км 2,4 2,4

1. Налоговых и неналоговых 
доходов, поступлений 
нецелевого характера из 
федерального бюджета

1 084 900,00 1 084 900,00

2. Поступлений целевого 
характера из федерального 
бюджета

3. Поступлений от госу-
дарственной корпорации 
– Фонда содействия 
реформированию жилищно-
коммунального хозяйства

4. Переходящего остатка 
бюджетных средств, в том 
числе:

4.1. поступлений целевого 
характера  из федерального 
бюджета

4.2. поступлений от 
государственной корпора-
ции – Фонда содействия 
реформированию жилищно-
коммунального хозяйства

4.3. средств дорожного 
фонда Омской области

5. Средств бюджета 
территориального фонда 
обязательного медицин-
ского страхования Омской 
области

2.1.12

Рекон-
струкция 
автомобиль-
ной дороги 
Комсомоль-
ский – 
Лесной, 
участок Ком-
сомольский 
– дорога 
«Челябинск –                                    
Омск 
– Ново-
сибирск» в 
Исиль-
кульском 
муниципаль-
ном районе 
Омской 
области, в 
том числе

2014 2015

 КУ «УДХ 
Омской 
области», 
организа-
ции в соот-
ветствии с 
законода-
тельством

Всего, из них расходы  
за счет 78 069 904,20 664 494,20 77 405 410,00

Мощность 
вводимой 
в экс-
плуатацию 
автомо-
бильной 
дороги 
Комсо-
мольский 
– Лесной, 
участок 
Комсо-
мольский 
– дорога 
«Челя-
бинск –                                    
Омск 
– Новоси-
бирск» в 
Исиль-
кульском 
муници-
пальном 
районе 
Омской 
области

км 4,5 4,5

1. Налоговых и неналоговых 
доходов, поступлений 
нецелевого характера из 
федерального бюджета

33 518 704,20 664 494,20 32 854 210,00

2. Поступлений целевого 
характера из федерального 
бюджета

44 551 200,00 44 551 200,00

3. Поступлений от госу-
дарственной корпорации 
– Фонда содействия 
реформированию жилищно-
коммунального хозяйства

4. Переходящего остатка 
бюджетных средств, в том 
числе:

4.1. поступлений целевого 
характера  из федерального 
бюджета

4.2. поступлений от 
государственной корпора-
ции – Фонда содействия 
реформированию жилищно-
коммунального хозяйства

4.3. средств дорожного 
фонда Омской области

5. Средств бюджета 
территориального фонда 
обязательного медицин-
ского страхования Омской 
области

прочие 
работы 
и услуги, 
увеличение 
стоимости 
непроиз-
веденных 
активов

Всего, из них расходы  
за счет 664 494,20 664 494,20

1. Налоговых и неналоговых 
доходов, поступлений 
нецелевого характера из 
федерального бюджета

664 494,20 664 494,20

2. Поступлений целевого 
характера из федерального 
бюджета

3. Поступлений от госу-
дарственной корпорации 
– Фонда содействия 
реформированию жилищно-
коммунального хозяйства

4. Переходящего остатка 
бюджетных средств, в том 
числе:

4.1. поступлений целевого 
характера  из федерального 
бюджета

4.2. поступлений от 
государственной корпора-
ции – Фонда содействия 
реформированию жилищно-
коммунального хозяйства

4.3. средств дорожного 
фонда Омской области

5. Средств бюджета 
территориального фонда 
обязательного медицин-
ского страхования Омской 
области
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Официально
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25

2.1.13

Рекон-
струкция 
автомобиль-
ной дороги 
«Исилькуль 
– Полтавка» 
– Боровое, 
участок км 3 
– Боровое в 
Исиль-
кульском 
муниципаль-
ном районе 
Омской 
области, в 
том числе

2014 2015

 КУ «УДХ 
Омской 
области», 
организа-
ции в соот-
ветствии с 
законода-
тельством

Всего, из них расходы  
за счет 24 346 901,00 345 600,00 24 001 301,00

Мощность 
вводимой 
в экс-
плуатацию 
автомо-
бильной 
дороги 
«Исиль-
куль 
– Пол-
тавка» – 
Боровое, 
участок 
км 3 – 
Боровое в 
Исиль-
кульском 
муници-
пальном 
районе 
Омской 
области

км 2,9 2,9

1. Налоговых и неналоговых 
доходов, поступлений 
нецелевого характера из 
федерального бюджета

1 545 665,00 345 600,00 1 200 065,00

2. Поступлений целевого 
характера из федерального 
бюджета

22 801 236,00 22 801 236,00

3. Поступлений от госу-
дарственной корпорации 
– Фонда содействия 
реформированию жилищно-
коммунального хозяйства

4. Переходящего остатка 
бюджетных средств, в том 
числе:

4.1. поступлений целевого 
характера  из федерального 
бюджета

4.2. поступлений от 
государственной корпора-
ции – Фонда содействия 
реформированию жилищно-
коммунального хозяйства

4.3. средств дорожного 
фонда Омской области

5. Средств бюджета 
территориального фонда 
обязательного медицин-
ского страхования Омской 
области

прочие 
работы и 
услуги

Всего, из них расходы  
за счет 345 600,00 345 600,00

1. Налоговых и неналоговых 
доходов, поступлений 
нецелевого характера из 
федерального бюджета

345 600,00 345 600,00

2. Поступлений целевого 
характера из федерального 
бюджета

3. Поступлений от госу-
дарственной корпорации 
– Фонда содействия 
реформированию жилищно-
коммунального хозяйства

4. Переходящего остатка 
бюджетных средств, в том 
числе:

4.1. поступлений целевого 
характера  из федерального 
бюджета

4.2. поступлений от 
государственной корпора-
ции – Фонда содействия 
реформированию жилищно-
коммунального хозяйства

4.3. средств дорожного 
фонда Омской области

5. Средств бюджета 
территориального фонда 
обязательного медицин-
ского страхования Омской 
области

2.1.14

Реконструк-
ция подъ-
езда к пос. 
Ленинский в 
Исиль-
кульском 
муниципаль-
ном районе 
Омской 
области, в 
том числе

2014 2016

 КУ «УДХ 
Омской 
области», 
организа-
ции в соот-
ветствии с 
законода-
тельством

Всего, из них расходы  
за счет 56 914 000,00 700 000,00 56 214 000,00

Мощность 
вводимого 
в экс-
плуатацию 
подъезда 
к пос. Ле-
нинский в 
Исиль-
кульском 
муници-
пальном 
районе 
Омской 
области

км 3,2 3,2

1. Налоговых и неналоговых 
доходов, поступлений 
нецелевого характера из 
федерального бюджета

26 714 000,00 500 000,00 26 214 000,00

2. Поступлений целевого 
характера из федерального 
бюджета

30 000 000,00 30 000 000,00

3. Поступлений от госу-
дарственной корпорации 
– Фонда содействия 
реформированию жилищно-
коммунального хозяйства

4. Переходящего остатка 
бюджетных средств, в том 
числе:

200 000,00 200 000,00

4.1. поступлений целевого 
характера  из федерального 
бюджета

4.2. поступлений от 
государственной корпора-
ции – Фонда содействия 
реформированию жилищно-
коммунального хозяйства

4.3. средств дорожного 
фонда Омской области 200 000,00 200 000,00

5. Средств бюджета 
территориального фонда 
обязательного медицин-
ского страхования Омской 
области

прочие 
работы и 
услуги

Всего, из них расходы  
за счет 700 000,00 700 000,00

1. Налоговых и неналоговых 
доходов, поступлений 
нецелевого характера из 
федерального бюджета

500 000,00 500 000,00

2. Поступлений целевого 
характера из федерального 
бюджета

3. Поступлений от госу-
дарственной корпорации 
– Фонда содействия 
реформированию жилищно-
коммунального хозяйства

4. Переходящего остатка 
бюджетных средств, в том 
числе:

200 000,00 200 000,00

4.1. поступлений целевого 
характера  из федерального 
бюджета

4.2. поступлений от 
государственной корпора-
ции – Фонда содействия 
реформированию жилищно-
коммунального хозяйства

4.3. средств дорожного 
фонда Омской области 200 000,00 200 000,00

5. Средств бюджета 
территориального фонда 
обязательного медицин-
ского страхования Омской 
области
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Официально
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2.1.15

Рекон-
струкция 
автомобиль-
ной дороги 
«Исилькуль 
– Полтавка» 
–  Кудряев-
ка в Исиль-
кульском 
муниципаль-
ном районе 
Омской 
области, в 
том числе

2015 2016

 КУ «УДХ 
Омской 
области», 
организа-
ции в соот-
ветствии с 
законода-
тельством

Всего, из них расходы  
за счет 53 421 000,00 3 000 000,00 50 421 000,00

Мощность 
вводимой 
в экс-
плуатацию 
автомо-
бильной 
дороги 
«Исиль-
куль – 
Полтавка» 
–  Кудря-
евка в 
Исиль-
кульском 
муници-
пальном 
районе 
Омской 
области

км 3,5 3,5

1. Налоговых и неналоговых 
доходов, поступлений 
нецелевого характера из 
федерального бюджета

18 421 000,00 3 000 000,00 15 421 000,00

2. Поступлений целевого 
характера из федерального 
бюджета

35 000 000,00 35 000 000,00

3. Поступлений от госу-
дарственной корпорации 
– Фонда содействия 
реформированию жилищно-
коммунального хозяйства

4. Переходящего остатка 
бюджетных средств, в том 
числе:

4.1. поступлений целевого 
характера  из федерального 
бюджета

4.2. поступлений от 
государственной корпора-
ции – Фонда содействия 
реформированию жилищно-
коммунального хозяйства

4.3. средств дорожного 
фонда Омской области

5. Средств бюджета 
территориального фонда 
обязательного медицин-
ского страхования Омской 
области

проектно-
изыска-
тельские 
и прочие 
работы и 
услуги

Всего, из них расходы  
за счет 3 000 000,00 3 000 000,00

1. Налоговых и неналоговых 
доходов, поступлений 
нецелевого характера из 
федерального бюджета

3 000 000,00 3 000 000,00

2. Поступлений целевого 
характера из федерального 
бюджета

3. Поступлений от госу-
дарственной корпорации 
– Фонда содействия 
реформированию жилищно-
коммунального хозяйства

4. Переходящего остатка 
бюджетных средств, в том 
числе:

4.1. поступлений целевого 
характера  из федерального 
бюджета

4.2. поступлений от 
государственной корпора-
ции – Фонда содействия 
реформированию жилищно-
коммунального хозяйства

4.3. средств дорожного 
фонда Омской области

5. Средств бюджета 
территориального фонда 
обязательного медицин-
ского страхования Омской 
области

2.1.16

Рекон-
струкция 
автомобиль-
ной дороги 
«Челябинск 
– Омск 
– Ново-
сибирск» 
–  Рославка 
в Исиль-
кульском 
муниципаль-
ном районе 
Омской 
области, в 
том числе

2014 2016

 КУ «УДХ 
Омской 
области», 
организа-
ции в соот-
ветствии с 
законода-
тельством

Всего, из них расходы  
за счет 37 211 000,00 2 000 000,00 500 000,00 34 711 000,00

Мощность 
вводимой 
в экс-
плуатацию 
автомо-
бильной 
дороги 
«Челя-
бинск 
– Омск 
– Ново-
сибирск» 
–  Рос-
лавка в 
Исиль-
кульском 
муници-
пальном 
районе 
Омской 
области

км 2,3 2,3

1. Налоговых и неналоговых 
доходов, поступлений 
нецелевого характера из 
федерального бюджета

14 211 000,00 2 000 000,00 500 000,00 11 711 000,00

2. Поступлений целевого 
характера из федерального 
бюджета

23 000 000,00 23 000 000,00

3. Поступлений от госу-
дарственной корпорации 
– Фонда содействия 
реформированию жилищно-
коммунального хозяйства

4. Переходящего остатка 
бюджетных средств, в том 
числе:

4.1. поступлений целевого 
характера  из федерального 
бюджета

4.2. поступлений от 
государственной корпора-
ции – Фонда содействия 
реформированию жилищно-
коммунального хозяйства

4.3. средств дорожного 
фонда Омской области

5. Средств бюджета 
территориального фонда 
обязательного медицин-
ского страхования Омской 
области

проектно-
изыска-
тельские 
и прочие 
работы и 
услуги

Всего, из них расходы  
за счет 2 500 000,00 2 000 000,00 500 000,00

1. Налоговых и неналоговых 
доходов, поступлений 
нецелевого характера из 
федерального бюджета

2 500 000,00 2 000 000,00 500 000,00

2. Поступлений целевого 
характера из федерального 
бюджета

3. Поступлений от госу-
дарственной корпорации 
– Фонда содействия 
реформированию жилищно-
коммунального хозяйства

4. Переходящего остатка 
бюджетных средств, в том 
числе:

4.1. поступлений целевого 
характера  из федерального 
бюджета

4.2. поступлений от 
государственной корпора-
ции – Фонда содействия 
реформированию жилищно-
коммунального хозяйства

4.3. средств дорожного 
фонда Омской области

5. Средств бюджета 
территориального фонда 
обязательного медицин-
ского страхования Омской 
области
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2.1.17

Рекон-
струкция 
автомобиль-
ной дороги 
«Тара – Ко-
лосовка» 
– Аникино 
– Кубрино, 
участок 
«Тара – 
Колосовка» 
– Аникино в 
Колосовском 
муниципаль-
ном районе 
Омской 
области

2015 2015

 КУ «УДХ 
Омской 
области», 
организа-
ции в соот-
ветствии с 
законода-
тельством

Всего, из них расходы  
за счет 28 039 537,00 28 039 537,00

Мощность 
вводимой 
в экс-
плуатацию 
автомо-
бильной 
дороги 
«Тара 
– Коло-
совка» – 
Аникино – 
Кубрино, 
участок 
«Тара 
– Коло-
совка» 
– Аникино 
в Коло-
совском 
муници-
пальном 
районе 
Омской 
области

км 2,8 2,8

1. Налоговых и неналоговых 
доходов, поступлений 
нецелевого характера из 
федерального бюджета

1 401 977,00 1 401 977,00

2. Поступлений целевого 
характера из федерального 
бюджета

26 637 560,00 26 637 560,00

3. Поступлений от госу-
дарственной корпорации 
– Фонда содействия 
реформированию жилищно-
коммунального хозяйства

4. Переходящего остатка 
бюджетных средств, в том 
числе:

4.1. поступлений целевого 
характера  из федерального 
бюджета

4.2. поступлений от 
государственной корпора-
ции – Фонда содействия 
реформированию жилищно-
коммунального хозяйства

4.3. средств дорожного 
фонда Омской области

5. Средств бюджета 
территориального фонда 
обязательного медицин-
ского страхования Омской 
области

2.1.18

Рекон-
струкция 
подъезда 
к деревне 
Михайловка, 
участок км 
1+500 – км 
2+00  в Ко-
лосовском 
муниципаль-
ном районе 
Омской 
области, в 
том числе

2015 2016

 КУ «УДХ 
Омской 
области», 
организа-
ции в соот-
ветствии с 
законода-
тельством

Всего, из них расходы  
за счет 8 364 000,00 750 000,00 7 614 000,00

Мощность 
вводимого 
в экс-
плуатацию 
подъезда 
к деревне 
Михай-
ловка, 
участок км 
1+500 – 
км 2+00  
в Коло-
совском 
муници-
пальном 
районе 
Омской 
области

км 0,5 0,5

1. Налоговых и неналоговых 
доходов, поступлений 
нецелевого характера из 
федерального бюджета

3 364 000,00 750 000,00 2 614 000,00

2. Поступлений целевого 
характера из федерального 
бюджета

5 000 000,00 5 000 000,00

3. Поступлений от госу-
дарственной корпорации 
– Фонда содействия 
реформированию жилищно-
коммунального хозяйства

4. Переходящего остатка 
бюджетных средств, в том 
числе:

4.1. поступлений целевого 
характера  из федерального 
бюджета

4.2. поступлений от 
государственной корпора-
ции – Фонда содействия 
реформированию жилищно-
коммунального хозяйства

4.3. средств дорожного 
фонда Омской области

5. Средств бюджета 
территориального фонда 
обязательного медицин-
ского страхования Омской 
области

проектно-
изыска-
тельские 
и прочие 
работы и 
услуги

Всего, из них расходы  
за счет 750 000,00 750 000,00

1. Налоговых и неналоговых 
доходов, поступлений 
нецелевого характера из 
федерального бюджета

750 000,00 750 000,00

2. Поступлений целевого 
характера из федерального 
бюджета

3. Поступлений от госу-
дарственной корпорации 
– Фонда содействия 
реформированию жилищно-
коммунального хозяйства

4. Переходящего остатка 
бюджетных средств, в том 
числе:

4.1. поступлений целевого 
характера  из федерального 
бюджета

4.2. поступлений от 
государственной корпора-
ции – Фонда содействия 
реформированию жилищно-
коммунального хозяйства

4.3. средств дорожного 
фонда Омской области

5. Средств бюджета 
территориального фонда 
обязательного медицин-
ского страхования Омской 
области

2.1.19

Рекон-
струкция 
подъезда 
к деревне 
Самаринка в 
Корми-
ловском 
муниципаль-
ном районе 
Омской 
области, в 
том числе

2015 2016

 КУ «УДХ 
Омской 
области», 
организа-
ции в соот-
ветствии с 
законода-
тельством

Всего, из них расходы  
за счет 9 146 000,00 800 000,00 8 346 000,00

Мощность 
вводимого 
в экс-
плуатацию 
подъезда 
к деревне 
Сама-
ринка в 
Корми-
ловском 
муници-
пальном 
районе 
Омской 
области

км 0,6 0,6

1. Налоговых и неналоговых 
доходов, поступлений 
нецелевого характера из 
федерального бюджета

3 146 000,00 800 000,00 2 346 000,00

2. Поступлений целевого 
характера из федерального 
бюджета

6 000 000,00 6 000 000,00

3. Поступлений от госу-
дарственной корпорации 
– Фонда содействия 
реформированию жилищно-
коммунального хозяйства

4. Переходящего остатка 
бюджетных средств, в том 
числе:

4.1. поступлений целевого 
характера  из федерального 
бюджета

4.2. поступлений от 
государственной корпора-
ции – Фонда содействия 
реформированию жилищно-
коммунального хозяйства

4.3. средств дорожного 
фонда Омской области

5. Средств бюджета 
территориального фонда 
обязательного медицин-
ского страхования Омской 
области
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Официально
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25

проектно-
изыска-
тельские 
и прочие 
работы и 
услуги

Всего, из них расходы  
за счет 800 000,00 800 000,00

1. Налоговых и неналоговых 
доходов, поступлений 
нецелевого характера из 
федерального бюджета

800 000,00 800 000,00

2. Поступлений целевого 
характера из федерального 
бюджета

3. Поступлений от госу-
дарственной корпорации 
– Фонда содействия 
реформированию жилищно-
коммунального хозяйства

4. Переходящего остатка 
бюджетных средств, в том 
числе:

4.1. поступлений целевого 
характера  из федерального 
бюджета

4.2. поступлений от 
государственной корпора-
ции – Фонда содействия 
реформированию жилищно-
коммунального хозяйства

4.3. средств дорожного 
фонда Омской области

5. Средств бюджета 
территориального фонда 
обязательного медицин-
ского страхования Омской 
области

2.1.20

Рекон-
струкция 
автомобиль-
ной дороги 
«Тюмень – 
Ялуторовск 
– Ишим 
– Омск» 
– Новго-
родцево 
– Оглухино, 
участок Нов-
городцево – 
Чикишево в 
Крутинском 
муниципаль-
ном районе 
Омской 
области, в 
том числе

2014 2014

 КУ «УДХ 
Омской 
области», 
организа-
ции в соот-
ветствии с 
законода-
тельством

Всего, из них расходы  
за счет 50 846 960,00 50 846 960,00

Мощность 
вводимой 
в экс-
плуатацию 
автомо-
бильной 
дороги 
«Тюмень 
– Ялу-
торовск 
– Ишим 
– Омск» 
– Новго-
родцево – 
Оглухино, 
участок 
Новго-
родцево 
– Чики-
шево в 
Крутин-
ском му-
ници-
пальном 
районе 
Омской 
области

км 4,4 4,4

1. Налоговых и неналоговых 
доходов, поступлений 
нецелевого характера из 
федерального бюджета

7 289 860,00 7 289 860,00

2. Поступлений целевого 
характера из федерального 
бюджета

43 557 100,00 43 557 100,00

3. Поступлений от госу-
дарственной корпорации 
– Фонда содействия 
реформированию жилищно-
коммунального хозяйства

4. Переходящего остатка 
бюджетных средств, в том 
числе:

4.1. поступлений целевого 
характера  из федерального 
бюджета

4.2. поступлений от 
государственной корпора-
ции – Фонда содействия 
реформированию жилищно-
коммунального хозяйства

4.3. средств дорожного 
фонда Омской области

5. Средств бюджета 
территориального фонда 
обязательного медицин-
ского страхования Омской 
области

прочие 
работы и 
услуги

Всего, из них расходы  
за счет 451 000,00 451 000,00

1. Налоговых и неналоговых 
доходов, поступлений 
нецелевого характера из 
федерального бюджета

451 000,00 451 000,00

2. Поступлений целевого 
характера из федерального 
бюджета

3. Поступлений от госу-
дарственной корпорации 
– Фонда содействия 
реформированию жилищно-
коммунального хозяйства

4. Переходящего остатка 
бюджетных средств, в том 
числе:

4.1. поступлений целевого 
характера  из федерального 
бюджета

4.2. поступлений от 
государственной корпора-
ции – Фонда содействия 
реформированию жилищно-
коммунального хозяйства

4.3. средств дорожного 
фонда Омской области

5. Средств бюджета 
территориального фонда 
обязательного медицин-
ского страхования Омской 
области

2.1.21

Рекон-
струкция 
автомобиль-
ной дороги 
Муромцево 
– Низовое 
– Гузенево, 
участок км 
29+300 – км 
30+300 в 
Муром-
цевском 
муниципаль-
ном районе 
Омской 
области, в 
том числе

2015 2016

 КУ «УДХ 
Омской 
области», 
организа-
ции в соот-
ветствии с 
законода-
тельством

Всего, из них расходы  
за счет 15 780 000,00 1 400 000,00 14 380 000,00

Мощность 
вводимой 
в экс-
плуатацию 
автомо-
бильной 
дороги 
Муром-
цево – 
Низовое – 
Гузенево, 
участок км 
29+300 
– км 
30+300 в 
Муром-
цевском 
муници-
пальном 
районе 
Омской 
области

км 1,0 1,0

1. Налоговых и неналоговых 
доходов, поступлений 
нецелевого характера из 
федерального бюджета

5 780 000,00 1 400 000,00 4 380 000,00

2. Поступлений целевого 
характера из федерального 
бюджета

10 000 000,00 10 000 000,00

3. Поступлений от госу-
дарственной корпорации 
– Фонда содействия 
реформированию жилищно-
коммунального хозяйства

4. Переходящего остатка 
бюджетных средств, в том 
числе:

4.1. поступлений целевого 
характера  из федерального 
бюджета

4.2. поступлений от 
государственной корпора-
ции – Фонда содействия 
реформированию жилищно-
коммунального хозяйства

4.3. средств дорожного 
фонда Омской области

5. Средств бюджета 
территориального фонда 
обязательного медицин-
ского страхования Омской 
области
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Официально
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25

проектно-
изыска-
тельские 
и прочие 
работы и 
услуги

Всего, из них расходы  
за счет 1 400 000,00 1 400 000,00

1. Налоговых и неналоговых 
доходов, поступлений 
нецелевого характера из 
федерального бюджета

1 400 000,00 1 400 000,00

2. Поступлений целевого 
характера из федерального 
бюджета

3. Поступлений от госу-
дарственной корпорации 
– Фонда содействия 
реформированию жилищно-
коммунального хозяйства

4. Переходящего остатка 
бюджетных средств, в том 
числе:

4.1. поступлений целевого 
характера  из федерального 
бюджета

4.2. поступлений от 
государственной корпора-
ции – Фонда содействия 
реформированию жилищно-
коммунального хозяйства

4.3. средств дорожного 
фонда Омской области

5. Средств бюджета 
территориального фонда 
обязательного медицин-
ского страхования Омской 
области

2.1.22

Рекон-
струкция 
автомобиль-
ной дороги 
Называевск 
– Мангут, 
участок 
Котино – 
Мангут в На-
зываевском 
муниципаль-
ном районе 
Омской 
области

2017 2017

 КУ «УДХ 
Омской 
области», 
организа-
ции в соот-
ветствии с 
законода-
тельством

Всего, из них расходы  
за счет 67 885 950,00 67 885 950,00

Мощность 
вводимой 
в экс-
плуатацию 
автомо-
бильной 
дороги 
Назы-
ваевск 
– Мангут, 
участок 
Котино – 
Мангут в 
Называ-
евском 
муници-
пальном 
районе 
Омской 
области

км 3,8 3,8

1. Налоговых и неналоговых 
доходов, поступлений 
нецелевого характера из 
федерального бюджета

29 842 550,00 29 842 550,00

2. Поступлений целевого 
характера из федерального 
бюджета

38 043 400,00 38 043 400,00

3. Поступлений от госу-
дарственной корпорации 
– Фонда содействия 
реформированию жилищно-
коммунального хозяйства

4. Переходящего остатка 
бюджетных средств, в том 
числе:

4.1. поступлений целевого 
характера  из федерального 
бюджета

4.2. поступлений от 
государственной корпора-
ции – Фонда содействия 
реформированию жилищно-
коммунального хозяйства

4.3. средств дорожного 
фонда Омской области

5. Средств бюджета 
территориального фонда 
обязательного медицин-
ского страхования Омской 
области

2.1.23

Рекон-
струкция 
автомобиль-
ной дороги 
«Называевск 
– Исиль-
куль» 
– Старона-
зываевка в 
Называ-
евском 
муниципаль-
ном районе 
Омской 
области, в 
том числе

2014 2015

 КУ «УДХ 
Омской 
области», 
организа-
ции в соот-
ветствии с 
законода-
тельством

Всего, из них расходы  
за счет 59 836 067,00 296 400,00 59 539 667,00

Мощность 
вводимой 
в экс-
плуатацию 
автомо-
бильной 
дороги 
«На-
зываевск 
– Исиль-
куль» 
– Старо-
называ-
евка в 
Называ-
евском 
муници-
пальном 
районе 
Омской 
области

км 4,4 4,4

1. Налоговых и неналоговых 
доходов, поступлений 
нецелевого характера из 
федерального бюджета

23 016 367,00 296 400,00 22 719 967,00

2. Поступлений целевого 
характера из федерального 
бюджета

36 819 700,00 36 819 700,00

3. Поступлений от госу-
дарственной корпорации 
– Фонда содействия 
реформированию жилищно-
коммунального хозяйства

4. Переходящего остатка 
бюджетных средств, в том 
числе:

4.1. поступлений целевого 
характера  из федерального 
бюджета

4.2. поступлений от 
государственной корпора-
ции – Фонда содействия 
реформированию жилищно-
коммунального хозяйства

4.3. средств дорожного 
фонда Омской области

5. Средств бюджета 
территориального фонда 
обязательного медицин-
ского страхования Омской 
области

прочие 
работы и 
услуги

Всего, из них расходы  
за счет 296 400,00 296 400,00

1. Налоговых и неналоговых 
доходов, поступлений 
нецелевого характера из 
федерального бюджета

296 400,00 296 400,00

2. Поступлений целевого 
характера из федерального 
бюджета

3. Поступлений от госу-
дарственной корпорации 
– Фонда содействия 
реформированию жилищно-
коммунального хозяйства

4. Переходящего остатка 
бюджетных средств, в том 
числе:

4.1. поступлений целевого 
характера  из федерального 
бюджета

4.2. поступлений от 
государственной корпора-
ции – Фонда содействия 
реформированию жилищно-
коммунального хозяйства

4.3. средств дорожного 
фонда Омской области

5. Средств бюджета 
территориального фонда 
обязательного медицин-
ского страхования Омской 
области
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Официально
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25

2.1.24

Реконструк-
ция авто-
мобильной 
дороги Ниж-
няя Омка 
– Старо-
малиновка, 
участок км 
53+120 – 
Покровка в 
Нижне-
омском 
муниципаль-
ном районе 
Омской 
области, в 
том числе

2014 2015

 КУ «УДХ 
Омской 
области», 
организа-
ции в соот-
ветствии с 
законода-
тельством

Всего, из них расходы  
за счет 46 900 374,00 218 200,00 46 682 174,00

Мощность 
вводимой 
в экс-
плуатацию 
автомо-
бильной 
дороги 
Нижняя 
Омка – 
Старома-
линовка, 
участок км 
53+120 – 
Покровка 
в Нижне-
омском 
муници-
пальном 
районе 
Омской 
области

км 4,3 4,3

1. Налоговых и неналоговых 
доходов, поступлений 
нецелевого характера из 
федерального бюджета

4 120 374,00 218 200,00 3 902 174,00

2. Поступлений целевого 
характера из федерального 
бюджета

42 780 000,00 42 780 000,00

3. Поступлений от госу-
дарственной корпорации 
– Фонда содействия 
реформированию жилищно-
коммунального хозяйства

4. Переходящего остатка 
бюджетных средств, в том 
числе:

4.1. поступлений целевого 
характера  из федерального 
бюджета

4.2. поступлений от 
государственной корпора-
ции – Фонда содействия 
реформированию жилищно-
коммунального хозяйства

4.3. средств дорожного 
фонда Омской области

5. Средств бюджета 
территориального фонда 
обязательного медицин-
ского страхования Омской 
области

прочие 
работы и 
услуги

Всего, из них расходы  
за счет 218 200,00 218 200,00

1. Налоговых и неналоговых 
доходов, поступлений 
нецелевого характера из 
федерального бюджета

218 200,00 218 200,00

2. Поступлений целевого 
характера из федерального 
бюджета

3. Поступлений от госу-
дарственной корпорации 
– Фонда содействия 
реформированию жилищно-
коммунального хозяйства

4. Переходящего остатка 
бюджетных средств, в том 
числе:

4.1. поступлений целевого 
характера  из федерального 
бюджета

4.2. поступлений от 
государственной корпора-
ции – Фонда содействия 
реформированию жилищно-
коммунального хозяйства

4.3. средств дорожного 
фонда Омской области

5. Средств бюджета 
территориального фонда 
обязательного медицин-
ского страхования Омской 
области

2.1.25

Рекон-
струкция 
автомобиль-
ной дороги 
Антоновка 
– Пугачевка 
– Придо-
рожное, 
участок км 
11+500 – 
км 12+700 в 
Нижне-
омском 
муниципаль-
ном районе 
Омской 
области, в 
том числе

2014 2016

 КУ «УДХ 
Омской 
области», 
организа-
ции в соот-
ветствии с 
законода-
тельством

Всего, из них расходы  
за счет 17 256 000,00 1 200 000,00 300 000,00 15 756 000,00

Мощность 
вводимой 
в экс-
плуатацию 
автомо-
бильной 
дороги 
Антоновка 
– Пу-
гачевка 
– Придо-
рожное, 
участок км 
11+500 
– км 
12+700 в 
Нижне-
омском 
муници-
пальном 
районе 
Омской 
области

км 1,2 1,2

1. Налоговых и неналоговых 
доходов, поступлений 
нецелевого характера из 
федерального бюджета

5 256 000,00 1 200 000,00 300 000,00 3 756 000,00

2. Поступлений целевого 
характера из федерального 
бюджета

12 000 000,00 12 000 000,00

3. Поступлений от госу-
дарственной корпорации 
– Фонда содействия 
реформированию жилищно-
коммунального хозяйства

4. Переходящего остатка 
бюджетных средств, в том 
числе:

4.1. поступлений целевого 
характера  из федерального 
бюджета

4.2. поступлений от 
государственной корпора-
ции – Фонда содействия 
реформированию жилищно-
коммунального хозяйства

4.3. средств дорожного 
фонда Омской области

5. Средств бюджета 
территориального фонда 
обязательного медицин-
ского страхования Омской 
области

проектно-
изыска-
тельские 
и прочие 
работы и 
услуги

Всего, из них расходы  
за счет 1 500 000,00 1 200 000,00 300 000,00

1. Налоговых и неналоговых 
доходов, поступлений 
нецелевого характера из 
федерального бюджета

1 500 000,00 1 200 000,00 300 000,00

2. Поступлений целевого 
характера из федерального 
бюджета

3. Поступлений от госу-
дарственной корпорации 
– Фонда содействия 
реформированию жилищно-
коммунального хозяйства

4. Переходящего остатка 
бюджетных средств, в том 
числе:

4.1. поступлений целевого 
характера  из федерального 
бюджета

4.2. поступлений от 
государственной корпора-
ции – Фонда содействия 
реформированию жилищно-
коммунального хозяйства

4.3. средств дорожного 
фонда Омской области

5. Средств бюджета 
территориального фонда 
обязательного медицин-
ского страхования Омской 
области
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Официально
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25

2.1.26

Рекон-
струкция 
подъезда 
к деревне 
Платоновка 
в Ново-
варшавском 
муниципаль-
ном районе 
Омской 
области, в 
том числе

2014 2015

 КУ «УДХ 
Омской 
области», 
организа-
ции в соот-
ветствии с 
законода-
тельством

Всего, из них расходы  
за счет 17 790 000,00 690 000,00 17 100 000,00

Мощность 
вводимого 
в экс-
плуатацию 
подъезда 
к деревне 
Плато-
новка в 
Нововар-
шавском 
муници-
пальном 
районе 
Омской 
области

км 1,0 1,0

1. Налоговых и неналоговых 
доходов, поступлений 
нецелевого характера из 
федерального бюджета

7 350 000,00 250 000,00 7 100 000,00

2. Поступлений целевого 
характера из федерального 
бюджета

10 000 000,00 10 000 000,00

3. Поступлений от госу-
дарственной корпорации 
– Фонда содействия 
реформированию жилищно-
коммунального хозяйства

4. Переходящего остатка 
бюджетных средств, в том 
числе:

440 000,00 440 000,00

4.1. поступлений целевого 
характера  из федерального 
бюджета

4.2. поступлений от 
государственной корпора-
ции – Фонда содействия 
реформированию жилищно-
коммунального хозяйства

4.3. средств дорожного 
фонда Омской области 440 000,00 440 000,00

5. Средств бюджета 
территориального фонда 
обязательного медицин-
ского страхования Омской 
области

прочие 
работы и 
услуги

Всего, из них расходы  
за счет 690 000,00 690 000,00

1. Налоговых и неналоговых 
доходов, поступлений 
нецелевого характера из 
федерального бюджета

250 000,00 250 000,00

2. Поступлений целевого 
характера из федерального 
бюджета

3. Поступлений от госу-
дарственной корпорации 
– Фонда содействия 
реформированию жилищно-
коммунального хозяйства

4. Переходящего остатка 
бюджетных средств, в том 
числе:

440 000,00 440 000,00

4.1. поступлений целевого 
характера  из федерального 
бюджета

4.2. поступлений от 
государственной корпора-
ции – Фонда содействия 
реформированию жилищно-
коммунального хозяйства

4.3. средств дорожного 
фонда Омской области 440 000,00 440 000,00

5. Средств бюджета 
территориального фонда 
обязательного медицин-
ского страхования Омской 
области

2.1.27

Реконструк-
ция подъ-
езда к аулу 
Кызылтан в 
Нововар-
шавском 
муниципаль-
ном районе 
Омской 
области, в 
том числе

2015 2016

 КУ «УДХ 
Омской 
области», 
организа-
ции в соот-
ветствии с 
законода-
тельством

Всего, из них расходы  
за счет 18 050 000,00 1 400 000,00 16 650 000,00

Мощность 
вводимого 
в экс-
плуатацию 
подъезда 
к аулу Кы-
зылтан в 
Нововар-
шавском 
муници-
пальном 
районе 
Омской 
области

км 1,0 1,0

1. Налоговых и неналоговых 
доходов, поступлений 
нецелевого характера из 
федерального бюджета

8 050 000,00 1 400 000,00 6 650 000,00

2. Поступлений целевого 
характера из федерального 
бюджета

10 000 000,00 10 000 000,00

3. Поступлений от госу-
дарственной корпорации 
– Фонда содействия 
реформированию жилищно-
коммунального хозяйства

4. Переходящего остатка 
бюджетных средств, в том 
числе:

4.1. поступлений целевого 
характера  из федерального 
бюджета

4.2. поступлений от 
государственной корпора-
ции – Фонда содействия 
реформированию жилищно-
коммунального хозяйства

4.3. средств дорожного 
фонда Омской области

5. Средств бюджета 
территориального фонда 
обязательного медицин-
ского страхования Омской 
области

проектно-
изыска-
тельские 
и прочие 
работы и 
услуги

Всего, из них расходы  
за счет 1 400 000,00 1 400 000,00

1. Налоговых и неналоговых 
доходов, поступлений 
нецелевого характера из 
федерального бюджета

1 400 000,00 1 400 000,00

2. Поступлений целевого 
характера из федерального 
бюджета

3. Поступлений от госу-
дарственной корпорации 
– Фонда содействия 
реформированию жилищно-
коммунального хозяйства

4. Переходящего остатка 
бюджетных средств, в том 
числе:

4.1. поступлений целевого 
характера  из федерального 
бюджета

4.2. поступлений от 
государственной корпора-
ции – Фонда содействия 
реформированию жилищно-
коммунального хозяйства

4.3. средств дорожного 
фонда Омской области

5. Средств бюджета 
территориального фонда 
обязательного медицин-
ского страхования Омской 
области



175 сентября 2014 годаНАШ ПОДПИСНОЙ ИНДЕКС 53023

Официально
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2.1.28

Рекон-
струкция 
автомобиль-
ной дороги 
Красный Яр 
– Богданов-
ка, участок 
км 6 – 
Богдановка 
в Ново-
варшавском 
муниципаль-
ном районе 
Омской 
области, в 
том числе

2014 2015

 КУ «УДХ 
Омской 
области», 
организа-
ции в соот-
ветствии с 
законода-
тельством

Всего, из них расходы  
за счет 18 006 650,12 178 380,12 17 828 270,00

Мощность 
вводимой 
в экс-
плуатацию 
автомо-
бильной 
дороги 
Красный 
Яр – Бог-
дановка, 
участок км 
6 – Бог-
дановка в 
Нововар-
шавском 
муници-
пальном 
районе 
Омской 
области

км 1,1 1,1

1. Налоговых и неналоговых 
доходов, поступлений 
нецелевого характера из 
федерального бюджета

6 736 650,12 178 380,12 6 558 270,00

2. Поступлений целевого 
характера из федерального 
бюджета

11 270 000,00 11 270 000,00

3. Поступлений от госу-
дарственной корпорации 
– Фонда содействия 
реформированию жилищно-
коммунального хозяйства

4. Переходящего остатка 
бюджетных средств, в том 
числе:

4.1. поступлений целевого 
характера  из федерального 
бюджета

4.2. поступлений от 
государственной корпора-
ции – Фонда содействия 
реформированию жилищно-
коммунального хозяйства

4.3. средств дорожного 
фонда Омской области

5. Средств бюджета 
территориального фонда 
обязательного медицин-
ского страхования Омской 
области

прочие 
работы и 
услуги

Всего, из них расходы  
за счет 178 380,12 178 380,12

1. Налоговых и неналоговых 
доходов, поступлений 
нецелевого характера из 
федерального бюджета

178 380,12 178 380,12

2. Поступлений целевого 
характера из федерального 
бюджета

3. Поступлений от госу-
дарственной корпорации 
– Фонда содействия 
реформированию жилищно-
коммунального хозяйства

4. Переходящего остатка 
бюджетных средств, в том 
числе:

4.1. поступлений целевого 
характера  из федерального 
бюджета

4.2. поступлений от 
государственной корпора-
ции – Фонда содействия 
реформированию жилищно-
коммунального хозяйства

4.3. средств дорожного 
фонда Омской области

5. Средств бюджета 
территориального фонда 
обязательного медицин-
ского страхования Омской 
области

2.1.29

Рекон-
струкция 
автомобиль-
ной дороги 
Оконешни-
ково – Чер-
лак, участок                                  
км 30 
– Маяк в 
Оконеш-
никовском 
муниципаль-
ном районе 
Омской 
области, в 
том числе

2014 2015

 КУ «УДХ 
Омской 
области», 
организа-
ции в соот-
ветствии с 
законода-
тельством

Всего, из них расходы  
за счет 62 484 230,62 524 940,62 61 959 290,00

Мощность 
вводимой 
в экс-
плуатацию 
автомо-
бильной 
дороги 
Оконеш-
никово 
– Черлак, 
участок                           
км 30 – 
Маяк в 
Оконеш-
никовском 
муници-
пальном 
районе 
Омской 
области

км 5,0 5,0

1. Налоговых и неналоговых 
доходов, поступлений 
нецелевого характера из 
федерального бюджета

12 484 230,62 524 940,62 11 959 290,00

2. Поступлений целевого 
характера из федерального 
бюджета

50 000 000,00 50 000 000,00

3. Поступлений от госу-
дарственной корпорации 
– Фонда содействия 
реформированию жилищно-
коммунального хозяйства

4. Переходящего остатка 
бюджетных средств, в том 
числе:

4.1. поступлений целевого 
характера  из федерального 
бюджета

4.2. поступлений от 
государственной корпора-
ции – Фонда содействия 
реформированию жилищно-
коммунального хозяйства

4.3. средств дорожного 
фонда Омской области

5. Средств бюджета 
территориального фонда 
обязательного медицин-
ского страхования Омской 
области

прочие 
работы 
и услуги, 
увеличение 
стоимости 
непроиз-
веденных 
активов

Всего, из них расходы  
за счет 524 940,62 524 940,62

1. Налоговых и неналоговых 
доходов, поступлений 
нецелевого характера из 
федерального бюджета

524 940,62 524 940,62

2. Поступлений целевого 
характера из федерального 
бюджета

3. Поступлений от госу-
дарственной корпорации 
– Фонда содействия 
реформированию жилищно-
коммунального хозяйства

4. Переходящего остатка 
бюджетных средств, в том 
числе:

4.1. поступлений целевого 
характера  из федерального 
бюджета

4.2. поступлений от 
государственной корпора-
ции – Фонда содействия 
реформированию жилищно-
коммунального хозяйства

4.3. средств дорожного 
фонда Омской области

5. Средств бюджета 
территориального фонда 
обязательного медицин-
ского страхования Омской 
области
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2.1.30

Рекон-
струкция 
автомобиль-
ной дороги 
Оконеш-
никово 
– Стрель-
никово, 
участок км 
9+500 – км 
10+300 в 
Оконеш-
никовском 
муниципаль-
ном районе 
Омской 
области, в 
том числе

2015 2016

 КУ «УДХ 
Омской 
области», 
организа-
ции в соот-
ветствии с 
законода-
тельством

Всего, из них расходы  
за счет 11 395 000,00 1 200 000,00 10 195 000,00

Мощность 
вводимой 
в экс-
плуатацию 
автомо-
бильной 
дороги 
Оконеш-
никово 
– Стрель-
никово, 
участок 
км 9+500 
– км 
10+300 в 
Оконеш-
никовском 
муници-
пальном 
районе 
Омской 
области

км 0,8 0,8

1. Налоговых и неналоговых 
доходов, поступлений 
нецелевого характера из 
федерального бюджета

3 395 000,00 1 200 000,00 2 195 000,00

2. Поступлений целевого 
характера из федерального 
бюджета

8 000 000,00 8 000 000,00

3. Поступлений от госу-
дарственной корпорации 
– Фонда содействия 
реформированию жилищно-
коммунального хозяйства

4. Переходящего остатка 
бюджетных средств, в том 
числе:

4.1. поступлений целевого 
характера  из федерального 
бюджета

4.2. поступлений от 
государственной корпора-
ции – Фонда содействия 
реформированию жилищно-
коммунального хозяйства

4.3. средств дорожного 
фонда Омской области

5. Средств бюджета 
территориального фонда 
обязательного медицин-
ского страхования Омской 
области

проектно-
изыска-
тельские 
и прочие 
работы и 
услуги

Всего, из них расходы  
за счет 1 200 000,00 1 200 000,00

1. Налоговых и неналоговых 
доходов, поступлений 
нецелевого характера из 
федерального бюджета

1 200 000,00 1 200 000,00

2. Поступлений целевого 
характера из федерального 
бюджета

3. Поступлений от госу-
дарственной корпорации 
– Фонда содействия 
реформированию жилищно-
коммунального хозяйства

4. Переходящего остатка 
бюджетных средств, в том 
числе:

4.1. поступлений целевого 
характера  из федерального 
бюджета

4.2. поступлений от 
государственной корпора-
ции – Фонда содействия 
реформированию жилищно-
коммунального хозяйства

4.3. средств дорожного 
фонда Омской области

5. Средств бюджета 
территориального фонда 
обязательного медицин-
ского страхования Омской 
области

2.1.31

Строи-
тельство 
окружной 
дороги                                        
г. Омска, 
участок 
Федоровка 
– Алексан-
дровка, в 
том числе

2014 2014

 КУ «УДХ 
Омской 
области», 
организа-
ции в соот-
ветствии с 
законода-
тельством

Всего, из них расходы  
за счет 552 976 868,00 552 976 868,00

Мощность 
вводимой 
в экс-
плуатацию 
окружной 
дороги                                
г. Омска, 
участок 
Федо-
ровка – 
Алексан-
дровка

км 18,6 18,6

1. Налоговых и неналоговых 
доходов, поступлений 
нецелевого характера из 
федерального бюджета

105 601 868,00 105 601 868,00

2. Поступлений целевого 
характера из федерального 
бюджета

447 375 000,00 447 375 000,00

3. Поступлений от госу-
дарственной корпорации 
– Фонда содействия 
реформированию жилищно-
коммунального хозяйства

4. Переходящего остатка 
бюджетных средств, в том 
числе:

4.1. поступлений целевого 
характера  из федерального 
бюджета

4.2. поступлений от 
государственной корпора-
ции – Фонда содействия 
реформированию жилищно-
коммунального хозяйства

4.3. средств дорожного 
фонда Омской области

5. Средств бюджета 
территориального фонда 
обязательного медицин-
ского страхования Омской 
области

прочие 
работы 
и услуги, 
арендная 
плата за 
пользование 
имуществом

Всего, из них расходы  
за счет 6 433 100,00 6 433 100,00

1. Налоговых и неналоговых 
доходов, поступлений 
нецелевого характера из 
федерального бюджета

6 433 100,00 6 433 100,00

2. Поступлений целевого 
характера из федерального 
бюджета

3. Поступлений от госу-
дарственной корпорации 
– Фонда содействия 
реформированию жилищно-
коммунального хозяйства

4. Переходящего остатка 
бюджетных средств, в том 
числе:

4.1. поступлений целевого 
характера  из федерального 
бюджета

4.2. поступлений от 
государственной корпора-
ции – Фонда содействия 
реформированию жилищно-
коммунального хозяйства

4.3. средств дорожного 
фонда Омской области

5. Средств бюджета 
территориального фонда 
обязательного медицин-
ского страхования Омской 
области
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2.1.32

Рекон-
струкция 
подъезда 
к поселку 
Бельдеж 
№ 7 в 
Полтавском 
муниципаль-
ном районе 
Омской 
области, в 
том числе

2014 2014

 КУ «УДХ 
Омской 
области», 
организа-
ции в соот-
ветствии с 
законода-
тельством

Всего, из них расходы  
за счет 69 776 445,15 69 776 445,15

Мощность 
вводимого 
в экс-
плуатацию 
подъезда 
к поселку 
Бельдеж 
№ 7 в 
Полтав-
ском 
муници-
пальном 
районе 
Омской 
области

км 4,2 4,2

1. Налоговых и неналоговых 
доходов, поступлений 
нецелевого характера из 
федерального бюджета

28 176 445,15 28 176 445,15

2. Поступлений целевого 
характера из федерального 
бюджета

41 600 000,00 41 600 000,00

3. Поступлений от госу-
дарственной корпорации 
– Фонда содействия 
реформированию жилищно-
коммунального хозяйства

4. Переходящего остатка 
бюджетных средств, в том 
числе:

4.1. поступлений целевого 
характера  из федерального 
бюджета

4.2. поступлений от 
государственной корпора-
ции – Фонда содействия 
реформированию жилищно-
коммунального хозяйства

4.3. средств дорожного 
фонда Омской области

5. Средств бюджета 
территориального фонда 
обязательного медицин-
ского страхования Омской 
области

прочие 
работы и 
услуги

Всего, из них расходы  
за счет 404 035,15 404 035,15

1. Налоговых и неналоговых 
доходов, поступлений 
нецелевого характера из 
федерального бюджета

404 035,15 404 035,15

2. Поступлений целевого 
характера из федерального 
бюджета

3. Поступлений от госу-
дарственной корпорации 
– Фонда содействия 
реформированию жилищно-
коммунального хозяйства

4. Переходящего остатка 
бюджетных средств, в том 
числе:

4.1. поступлений целевого 
характера  из федерального 
бюджета

4.2. поступлений от 
государственной корпора-
ции – Фонда содействия 
реформированию жилищно-
коммунального хозяйства

4.3. средств дорожного 
фонда Омской области

5. Средств бюджета 
территориального фонда 
обязательного медицин-
ского страхования Омской 
области

2.1.33

Реконструк-
ция подъ-
езда к селу 
Шахово в 
Полтавском 
муниципаль-
ном районе 
Омской 
области, в 
том числе

2014 2015

 КУ «УДХ 
Омской 
области», 
организа-
ции в соот-
ветствии с 
законода-
тельством

Всего, из них расходы  
за счет 34 309 198,00 448 800,00 33 860 398,00

Мощность 
вводимого 
в экс-
плуатацию 
подъезда 
к селу 
Шахово в 
Полтав-
ском 
муници-
пальном 
районе 
Омской 
области

км 3,1 3,1

1. Налоговых и неналоговых 
доходов, поступлений 
нецелевого характера из 
федерального бюджета

2 839 198,00 448 800,00 2 390 398,00

2. Поступлений целевого 
характера из федерального 
бюджета

31 470 000,00 31 470 000,00

3. Поступлений от госу-
дарственной корпорации 
– Фонда содействия 
реформированию жилищно-
коммунального хозяйства

4. Переходящего остатка 
бюджетных средств, в том 
числе:

4.1. поступлений целевого 
характера  из федерального 
бюджета

4.2. поступлений от 
государственной корпора-
ции – Фонда содействия 
реформированию жилищно-
коммунального хозяйства

4.3. средств дорожного 
фонда Омской области

5. Средств бюджета 
территориального фонда 
обязательного медицин-
ского страхования Омской 
области

прочие 
работы и 
услуги

Всего, из них расходы  
за счет 448 800,00 448 800,00

1. Налоговых и неналоговых 
доходов, поступлений 
нецелевого характера из 
федерального бюджета

448 800,00 448 800,00

2. Поступлений целевого 
характера из федерального 
бюджета

3. Поступлений от госу-
дарственной корпорации 
– Фонда содействия 
реформированию жилищно-
коммунального хозяйства

4. Переходящего остатка 
бюджетных средств, в том 
числе:

4.1. поступлений целевого 
характера  из федерального 
бюджета

4.2. поступлений от 
государственной корпора-
ции – Фонда содействия 
реформированию жилищно-
коммунального хозяйства

4.3. средств дорожного 
фонда Омской области

5. Средств бюджета 
территориального фонда 
обязательного медицин-
ского страхования Омской 
области
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2.1.34

Рекон-
струкция 
автомобиль-
ной дороги                                 
Андрюшевка 
– Крым, 
участок                            
км 0 – Ан-
дрюшевка в 
Полтавском 
муниципаль-
ном районе 
Омской 
области, в 
том числе

2014 2015

 КУ «УДХ 
Омской 
области», 
организа-
ции в соот-
ветствии с 
законода-
тельством

Всего, из них расходы  
за счет 15 716 600,00 199 200,00 15 517 400,00

Мощность 
вводимой 
в экс-
плуатацию 
автомо-
бильной 
дороги                                                 
Андрю-
шевка 
– Крым, 
участок                                                
км 0 – Ан-
дрюшевка 
в Пол-
тавском 
муници-
пальном 
районе 
Омской 
области

км 1,4 1,4

1. Налоговых и неналоговых 
доходов, поступлений 
нецелевого характера из 
федерального бюджета

1 739 800,00 199 200,00 1 540 600,00

2. Поступлений целевого 
характера из федерального 
бюджета

13 976 800,00 13 976 800,00

3. Поступлений от госу-
дарственной корпорации 
– Фонда содействия 
реформированию жилищно-
коммунального хозяйства

4. Переходящего остатка 
бюджетных средств, в том 
числе:

4.1. поступлений целевого 
характера  из федерального 
бюджета

4.2. поступлений от 
государственной корпора-
ции – Фонда содействия 
реформированию жилищно-
коммунального хозяйства

4.3. средств дорожного 
фонда Омской области

5. Средств бюджета 
территориального фонда 
обязательного медицин-
ского страхования Омской 
области

прочие 
работы и 
услуги

Всего, из них расходы  
за счет 199 200,00 199 200,00

1. Налоговых и неналоговых 
доходов, поступлений 
нецелевого характера из 
федерального бюджета

199 200,00 199 200,00

2. Поступлений целевого 
характера из федерального 
бюджета

3. Поступлений от госу-
дарственной корпорации 
– Фонда содействия 
реформированию жилищно-
коммунального хозяйства

4. Переходящего остатка 
бюджетных средств, в том 
числе:

4.1. поступлений целевого 
характера  из федерального 
бюджета

4.2. поступлений от 
государственной корпора-
ции – Фонда содействия 
реформированию жилищно-
коммунального хозяйства

4.3. средств дорожного 
фонда Омской области

5. Средств бюджета 
территориального фонда 
обязательного медицин-
ского страхования Омской 
области

2.1.35

Рекон-
струкция 
автомобиль-
ной дороги 
Ольгино – 
Никополь с 
подъездом к  
автомобиль-
ному пункту 
пропуска 
«Никополь», 
участок км 
7+087 – км 
10+937 в 
Полтавском 
муниципаль-
ном районе 
Омской 
области, в 
том числе

2014 2015

 КУ «УДХ 
Омской 
области», 
организа-
ции в соот-
ветствии с 
законода-
тельством

Всего, из них расходы  
за счет 67 170 000,00 800 000,00 66 370 000,00

Мощность 
вводимой 
в экс-
плуатацию 
автомо-
бильной 
дороги 
Ольгино – 
Никополь 
с подъ-
ездом к  
автомо-
бильному 
пункту 
пропуска 
«Нико-
поль», 
участок 
км 7+087 
– км 
10+937 в 
Полтав-
ском 
муници-
пальном 
районе 
Омской 
области

км 3,8 3,8

1. Налоговых и неналоговых 
доходов, поступлений 
нецелевого характера из 
федерального бюджета

28 370 000,00 500 000,00 27 870 000,00

2. Поступлений целевого 
характера из федерального 
бюджета

38 500 000,00 38 500 000,00

3. Поступлений от госу-
дарственной корпорации 
– Фонда содействия 
реформированию жилищно-
коммунального хозяйства

4. Переходящего остатка 
бюджетных средств, в том 
числе:

300 000,00 300 000,00

4.1. поступлений целевого 
характера  из федерального 
бюджета

4.2. поступлений от 
государственной корпора-
ции – Фонда содействия 
реформированию жилищно-
коммунального хозяйства

4.3. средств дорожного 
фонда Омской области 300 000,00 300 000,00

5. Средств бюджета 
территориального фонда 
обязательного медицин-
ского страхования Омской 
области

прочие 
работы и 
услуги

Всего, из них расходы  
за счет 800 000,00 800 000,00

1. Налоговых и неналоговых 
доходов, поступлений 
нецелевого характера из 
федерального бюджета

500 000,00 500 000,00

2. Поступлений целевого 
характера из федерального 
бюджета

3. Поступлений от госу-
дарственной корпорации 
– Фонда содействия 
реформированию жилищно-
коммунального хозяйства

4. Переходящего остатка 
бюджетных средств, в том 
числе:

300 000,00 300 000,00

4.1. поступлений целевого 
характера  из федерального 
бюджета

4.2. поступлений от 
государственной корпора-
ции – Фонда содействия 
реформированию жилищно-
коммунального хозяйства

4.3. средств дорожного 
фонда Омской области 300 000,00 300 000,00

5. Средств бюджета 
территориального фонда 
обязательного медицин-
ского страхования Омской 
области
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2.1.36

Рекон-
струкция 
подъезда 
к деревне 
Калачевка в 
Саргатском 
муниципаль-
ном районе 
Омской 
области, в 
том числе

2014 2014

 КУ «УДХ 
Омской 
области», 
организа-
ции в соот-
ветствии с 
законода-
тельством

Всего, из них расходы  
за счет 8 844 910,73 8 844 910,73

Мощность 
вводимого 
в экс-
плуатацию 
подъезда 
к деревне 
Калачевка 
в Сар-
гатском 
муници-
пальном 
районе 
Омской 
области

км 0,8 0,8

1. Налоговых и неналоговых 
доходов, поступлений 
нецелевого характера из 
федерального бюджета

709 810,73 709 810,73

2. Поступлений целевого 
характера из федерального 
бюджета

8 135 100,00 8 135 100,00

3. Поступлений от госу-
дарственной корпорации 
– Фонда содействия 
реформированию жилищно-
коммунального хозяйства

4. Переходящего остатка 
бюджетных средств, в том 
числе:

4.1. поступлений целевого 
характера  из федерального 
бюджета

4.2. поступлений от 
государственной корпора-
ции – Фонда содействия 
реформированию жилищно-
коммунального хозяйства

4.3. средств дорожного 
фонда Омской области

5. Средств бюджета 
территориального фонда 
обязательного медицин-
ского страхования Омской 
области

прочие 
работы и 
услуги

Всего, из них расходы  
за счет 281 600,73 281 600,73

1. Налоговых и неналоговых 
доходов, поступлений 
нецелевого характера из 
федерального бюджета

281 600,73 281 600,73

2. Поступлений целевого 
характера из федерального 
бюджета

3. Поступлений от госу-
дарственной корпорации 
– Фонда содействия 
реформированию жилищно-
коммунального хозяйства

4. Переходящего остатка 
бюджетных средств, в том 
числе:

4.1. поступлений целевого 
характера  из федерального 
бюджета

4.2. поступлений от 
государственной корпора-
ции – Фонда содействия 
реформированию жилищно-
коммунального хозяйства

4.3. средств дорожного 
фонда Омской области

5. Средств бюджета 
территориального фонда 
обязательного медицин-
ского страхования Омской 
области

2.1.37

Строи-
тельство 
мостового 
перехода 
через реку 
Колонсас на 
автомобиль-
ной дороге 
Мартюшево 
– Егоровка 
в Тарском 
муниципаль-
ном районе 
Омской 
области

2014 2014

 КУ «УДХ 
Омской 
области», 
организа-
ции в соот-
ветствии с 
законода-
тельством

Всего, из них расходы  
за счет 27 958 680,00 27 958 680,00

Мощность 
вводимого 
в экс-
плуатацию 
мостового 
перехода 
через 
реку Ко-
лонсас на 
автомо-
бильной 
дороге 
Мартю-
шево – 
Егоровка 
в Тарском 
муници-
пальном 
районе 
Омской 
области

погон-
ных 
метров

12,7 12,7

1. Налоговых и неналоговых 
доходов, поступлений 
нецелевого характера из 
федерального бюджета

23 330 372,00 23 330 372,00

2. Поступлений целевого 
характера из федерального 
бюджета

3. Поступлений от госу-
дарственной корпорации 
– Фонда содействия 
реформированию жилищно-
коммунального хозяйства

4. Переходящего остатка 
бюджетных средств, в том 
числе:

4 628 308,00 4 628 308,00

4.1. поступлений целевого 
характера  из федерального 
бюджета

4.2. поступлений от 
государственной корпора-
ции – Фонда содействия 
реформированию жилищно-
коммунального хозяйства

4.3. средств дорожного 
фонда Омской области 4 628 308,00 4 628 308,00

5. Средств бюджета 
территориального фонда 
обязательного медицин-
ского страхования Омской 
области

2.1.38

Строи-
тельство 
мостового 
перехода 
через реку 
Итюгас 
на 36 км 
автомобиль-
ной дороги 
Тевриз – 
Алексан-
дровка в 
Тевризском 
муниципаль-
ном районе 
Омской 
области, в 
том числе

2015 2017

 КУ «УДХ 
Омской 
области», 
организа-
ции в соот-
ветствии с 
законода-
тельством

Всего, из них расходы  
за счет 25 200 000,00 3 800 000,00 10 000 000,00 11 400 000,00

Мощность 
вводимого 
в экс-
плуатацию 
мостового 
перехода 
через реку 
Итюгас 
на 36 км 
автомо-
бильной 
дороги 
Тевриз – 
Алексан-
дровка в 
Тевриз-
ском 
муници-
пальном 
районе 
Омской 
области

погон-
ных 
метров

30,0 30,0

1. Налоговых и неналоговых 
доходов, поступлений 
нецелевого характера из 
федерального бюджета

25 200 000,00 3 800 000,00 10 000 000,00 11 400 000,00

2. Поступлений целевого 
характера из федерального 
бюджета

3. Поступлений от госу-
дарственной корпорации 
– Фонда содействия 
реформированию жилищно-
коммунального хозяйства

4. Переходящего остатка 
бюджетных средств, в том 
числе:

4.1. поступлений целевого 
характера  из федерального 
бюджета

4.2. поступлений от 
государственной корпора-
ции – Фонда содействия 
реформированию жилищно-
коммунального хозяйства

4.3. средств дорожного 
фонда Омской области

5. Средств бюджета 
территориального фонда 
обязательного медицин-
ского страхования Омской 
области
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Официально
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25

проектно-
изыска-
тельские 
и прочие 
работы и 
услуги

Всего, из них расходы  
за счет 3 800 000,00 3 800 000,00

1. Налоговых и неналоговых 
доходов, поступлений 
нецелевого характера из 
федерального бюджета

3 800 000,00 3 800 000,00

2. Поступлений целевого 
характера из федерального 
бюджета

3. Поступлений от госу-
дарственной корпорации 
– Фонда содействия 
реформированию жилищно-
коммунального хозяйства

4. Переходящего остатка 
бюджетных средств, в том 
числе:

4.1. поступлений целевого 
характера  из федерального 
бюджета

4.2. поступлений от 
государственной корпора-
ции – Фонда содействия 
реформированию жилищно-
коммунального хозяйства

4.3. средств дорожного 
фонда Омской области

5. Средств бюджета 
территориального фонда 
обязательного медицин-
ского страхования Омской 
области

2.1.39

Рекон-
струкция 
автомобиль-
ной дороги 
Тевриз – 
Алексан-
дровка, 
участок 
Бичили 
– Екате-
риновка в 
Тевризском 
муниципаль-
ном районе 
Омской 
области, в 
том числе

2017 2017

 КУ «УДХ 
Омской 
области», 
организа-
ции в соот-
ветствии с 
законода-
тельством

Всего, из них расходы  
за счет 58 808 000,00 58 808 000,00

Мощность 
вводимой 
в экс-
плуатацию 
автомо-
бильной 
дороги 
Тевриз – 
Алексан-
дровка, 
участок 
Бичили 
– Екате-
риновка в 
Тевриз-
ском 
муници-
пальном 
районе 
Омской 
области

км 4,0 4,0

1. Налоговых и неналоговых 
доходов, поступлений 
нецелевого характера из 
федерального бюджета

18 808 000,00 18 808 000,00

2. Поступлений целевого 
характера из федерального 
бюджета

40 000 000,00 40 000 000,00

3. Поступлений от госу-
дарственной корпорации 
– Фонда содействия 
реформированию жилищно-
коммунального хозяйства

4. Переходящего остатка 
бюджетных средств, в том 
числе:

4.1. поступлений целевого 
характера  из федерального 
бюджета

4.2. поступлений от 
государственной корпора-
ции – Фонда содействия 
реформированию жилищно-
коммунального хозяйства

4.3. средств дорожного 
фонда Омской области

5. Средств бюджета 
территориального фонда 
обязательного медицин-
ского страхования Омской 
области

проектно-
изыска-
тельские 
и прочие 
работы и 
услуги

Всего, из них расходы  
за счет 3 200 000,00 3 200 000,00

1. Налоговых и неналоговых 
доходов, поступлений 
нецелевого характера из 
федерального бюджета

3 200 000,00 3 200 000,00

2. Поступлений целевого 
характера из федерального 
бюджета

3. Поступлений от госу-
дарственной корпорации 
– Фонда содействия 
реформированию жилищно-
коммунального хозяйства

4. Переходящего остатка 
бюджетных средств, в том 
числе:

4.1. поступлений целевого 
характера  из федерального 
бюджета

4.2. поступлений от 
государственной корпора-
ции – Фонда содействия 
реформированию жилищно-
коммунального хозяйства

4.3. средств дорожного 
фонда Омской области

5. Средств бюджета 
территориального фонда 
обязательного медицин-
ского страхования Омской 
области

2.1.40

Строи-
тельство 
мостового 
перехода 
через ручей 
на 55 км 
автомобиль-
ной дороги 
Тевриз – 
Алексан-
дровка в 
Тевризском 
муниципаль-
ном районе 
Омской 
области, в 
том числе

2015 2017

 КУ «УДХ 
Омской 
области», 
организа-
ции в соот-
ветствии с 
законода-
тельством

Всего, из них расходы  
за счет 15 800 000,00 3 000 000,00 7 300 000,00 5 500 000,00

Мощность 
вводимого 
в экс-
плуатацию 
мостового 
перехода 
через 
ручей 
на 55 км 
автомо-
бильной 
дороги 
Тевриз – 
Алексан-
дровка в 
Тевриз-
ском 
муници-
пальном 
районе 
Омской 
области

погон-
ных 
метров

15,0 15,0

1. Налоговых и неналоговых 
доходов, поступлений 
нецелевого характера из 
федерального бюджета

15 800 000,00 3 000 000,00 7 300 000,00 5 500 000,00

2. Поступлений целевого 
характера из федерального 
бюджета

3. Поступлений от госу-
дарственной корпорации 
– Фонда содействия 
реформированию жилищно-
коммунального хозяйства

4. Переходящего остатка 
бюджетных средств, в том 
числе:

4.1. поступлений целевого 
характера  из федерального 
бюджета

4.2. поступлений от 
государственной корпора-
ции – Фонда содействия 
реформированию жилищно-
коммунального хозяйства

4.3. средств дорожного 
фонда Омской области

5. Средств бюджета 
территориального фонда 
обязательного медицин-
ского страхования Омской 
области
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Официально
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25

проектно-
изыска-
тельские 
и прочие 
работы и 
услуги

Всего, из них расходы  
за счет 3 000 000,00 3 000 000,00

1. Налоговых и неналоговых 
доходов, поступлений 
нецелевого характера из 
федерального бюджета

3 000 000,00 3 000 000,00

2. Поступлений целевого 
характера из федерального 
бюджета

3. Поступлений от госу-
дарственной корпорации 
– Фонда содействия 
реформированию жилищно-
коммунального хозяйства

4. Переходящего остатка 
бюджетных средств, в том 
числе:

4.1. поступлений целевого 
характера  из федерального 
бюджета

4.2. поступлений от 
государственной корпора-
ции – Фонда содействия 
реформированию жилищно-
коммунального хозяйства

4.3. средств дорожного 
фонда Омской области

5. Средств бюджета 
территориального фонда 
обязательного медицин-
ского страхования Омской 
области

2.1.41

Строи-
тельство 
мостового 
перехода 
через реку 
Тевриз 
на 56 км 
автомобиль-
ной дороги 
Большие                           
Уки – 
Тевриз в 
Тевризском 
муниципаль-
ном районе 
Омской 
области, в 
том числе

2015 2017

 КУ «УДХ 
Омской 
области», 
организа-
ции в соот-
ветствии с 
законода-
тельством

Всего, из них расходы  
за счет 54 300 000,00 4 800 000,00 24 500 000,00 25 000 000,00

Мощность 
вводимого 
в экс-
плуатацию 
мостового 
перехода 
через реку 
Тевриз 
на 56 км 
автомо-
бильной 
дороги 
Большие                                       
Уки – 
Тевриз в 
Тевриз-
ском 
муници-
пальном 
районе 
Омской 
области

погон-
ных 
метров

34,0 34,0

1. Налоговых и неналоговых 
доходов, поступлений 
нецелевого характера из 
федерального бюджета

54 300 000,00 4 800 000,00 24 500 000,00 25 000 000,00

2. Поступлений целевого 
характера из федерального 
бюджета

3. Поступлений от госу-
дарственной корпорации 
– Фонда содействия 
реформированию жилищно-
коммунального хозяйства

4. Переходящего остатка 
бюджетных средств, в том 
числе:

4.1. поступлений целевого 
характера  из федерального 
бюджета

4.2. поступлений от 
государственной корпора-
ции – Фонда содействия 
реформированию жилищно-
коммунального хозяйства

4.3. средств дорожного 
фонда Омской области

5. Средств бюджета 
территориального фонда 
обязательного медицин-
ского страхования Омской 
области

проектно-
изыска-
тельские 
и прочие 
работы и 
услуги

Всего, из них расходы  
за счет 4 800 000,00 4 800 000,00

1. Налоговых и неналоговых 
доходов, поступлений 
нецелевого характера из 
федерального бюджета

4 800 000,00 4 800 000,00

2. Поступлений целевого 
характера из федерального 
бюджета

3. Поступлений от госу-
дарственной корпорации 
– Фонда содействия 
реформированию жилищно-
коммунального хозяйства

4. Переходящего остатка 
бюджетных средств, в том 
числе:

4.1. поступлений целевого 
характера  из федерального 
бюджета

4.2. поступлений от 
государственной корпора-
ции – Фонда содействия 
реформированию жилищно-
коммунального хозяйства

4.3. средств дорожного 
фонда Омской области

5. Средств бюджета 
территориального фонда 
обязательного медицин-
ского страхования Омской 
области

2.1.42

Строи-
тельство 
мостового 
перехода 
через реку 
Тевриз 
на 63 км 
автомобиль-
ной дороги 
Большие                                                    
Уки – 
Тевриз в 
Тевризском 
муниципаль-
ном районе 
Омской 
области, в 
том числе

2016 2018

 КУ «УДХ 
Омской 
области», 
организа-
ции в соот-
ветствии с 
законода-
тельством

Всего, из них расходы  
за счет 54 300 000,00 4 800 000,00 15 000 000,00 34 500 000,00

Мощность 
вводимого 
в экс-
плуатацию 
мостового 
перехода 
через реку 
Тевриз 
на 63 км 
автомо-
бильной 
дороги 
Большие                                                            
Уки – 
Тевриз в 
Тевриз-
ском 
муници-
пальном 
районе 
Омской 
области

погон-
ных 
метров

34,0 34,0

1. Налоговых и неналоговых 
доходов, поступлений 
нецелевого характера из 
федерального бюджета

54 300 000,00 4 800 000,00 15 000 000,00 34 500 000,00

2. Поступлений целевого 
характера из федерального 
бюджета

3. Поступлений от госу-
дарственной корпорации 
– Фонда содействия 
реформированию жилищно-
коммунального хозяйства

4. Переходящего остатка 
бюджетных средств, в том 
числе:

4.1. поступлений целевого 
характера  из федерального 
бюджета

4.2. поступлений от 
государственной корпора-
ции – Фонда содействия 
реформированию жилищно-
коммунального хозяйства

4.3. средств дорожного 
фонда Омской области

5. Средств бюджета 
территориального фонда 
обязательного медицин-
ского страхования Омской 
области
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Официально
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25

проектно-
изыска-
тельские 
и прочие 
работы и 
услуги

Всего, из них расходы  
за счет 4 800 000,00 4 800 000,00

1. Налоговых и неналоговых 
доходов, поступлений 
нецелевого характера из 
федерального бюджета

4 800 000,00 4 800 000,00

2. Поступлений целевого 
характера из федерального 
бюджета

3. Поступлений от госу-
дарственной корпорации 
– Фонда содействия 
реформированию жилищно-
коммунального хозяйства

4. Переходящего остатка 
бюджетных средств, в том 
числе:

4.1. поступлений целевого 
характера  из федерального 
бюджета

4.2. поступлений от 
государственной корпора-
ции – Фонда содействия 
реформированию жилищно-
коммунального хозяйства

4.3. средств дорожного 
фонда Омской области

5. Средств бюджета 
территориального фонда 
обязательного медицин-
ского страхования Омской 
области

2.1.43

Строи-
тельство 
мостового 
перехода 
через реку 
Тевриз 
на 1 км 
автомобиль-
ной дороги 
Тевриз – 
Алексан-
дровка в 
Тевризском 
муниципаль-
ном районе 
Омской 
области

2014 2015

 КУ «УДХ 
Омской 
области», 
организа-
ции в соот-
ветствии с 
законода-
тельством

Всего, из них расходы  
за счет 78 122 298,92 36 717 954,50 41 404 344,42

Мощность 
вводимого 
в экс-
плуатацию 
мостового 
перехода 
через реку 
Тевриз 
на 1 км 
автомо-
бильной 
дороги 
Тевриз – 
Алексан-
дровка в 
Тевриз-
ском 
муници-
пальном 
районе 
Омской 
области

погон-
ных 
метров

76,5 76,5

1. Налоговых и неналоговых 
доходов, поступлений 
нецелевого характера из 
федерального бюджета

78 122 298,92 36 717 954,50 41 404 344,42

2. Поступлений целевого 
характера из федерального 
бюджета

3. Поступлений от госу-
дарственной корпорации 
– Фонда содействия 
реформированию жилищно-
коммунального хозяйства

4. Переходящего остатка 
бюджетных средств, в том 
числе:

4.1. поступлений целевого 
характера  из федерального 
бюджета

4.2. поступлений от 
государственной корпора-
ции – Фонда содействия 
реформированию жилищно-
коммунального хозяйства

4.3. средств дорожного 
фонда Омской области

5. Средств бюджета 
территориального фонда 
обязательного медицин-
ского страхования Омской 
области

2.1.44

Строи-
тельство 
мостового 
перехода 
через реку 
Туй на 53 км 
автомобиль-
ной дороги 
Тевриз – 
Алексан-
дровка в 
Тевризском 
муниципаль-
ном районе 
Омской 
области, в 
том числе

2014 2017

 КУ «УДХ 
Омской 
области», 
организа-
ции в соот-
ветствии с 
законода-
тельством

Всего, из них расходы  
за счет 75 000 000,00 3 500 000,00 7 476 075,58 26 244 000,00 37 779 924,42

Мощность 
вводимого 
в экс-
плуатацию 
мостового 
перехода 
через 
реку Туй 
на 53 км 
автомо-
бильной 
дороги 
Тевриз – 
Алексан-
дровка в 
Тевриз-
ском 
муници-
пальном 
районе 
Омской 
области

погон-
ных 
метров

90,0 90,0

1. Налоговых и неналоговых 
доходов, поступлений 
нецелевого характера из 
федерального бюджета

75 000 000,00 3 500 000,00 7 476 075,58 26 244 000,00 37 779 924,42

2. Поступлений целевого 
характера из федерального 
бюджета

3. Поступлений от госу-
дарственной корпорации 
– Фонда содействия 
реформированию жилищно-
коммунального хозяйства

4. Переходящего остатка 
бюджетных средств, в том 
числе:

4.1. поступлений целевого 
характера  из федерального 
бюджета

4.2. поступлений от 
государственной корпора-
ции – Фонда содействия 
реформированию жилищно-
коммунального хозяйства

4.3. средств дорожного 
фонда Омской области

5. Средств бюджета 
территориального фонда 
обязательного медицин-
ского страхования Омской 
области

проектно-
изыска-
тельские 
и прочие 
работы и 
услуги

Всего, из них расходы  
за счет 5 000 000,00 3 500 000,00 1 500 000,00

1. Налоговых и неналоговых 
доходов, поступлений 
нецелевого характера из 
федерального бюджета

5 000 000,00 3 500 000,00 1 500 000,00

2. Поступлений целевого 
характера из федерального 
бюджета

3. Поступлений от госу-
дарственной корпорации 
– Фонда содействия 
реформированию жилищно-
коммунального хозяйства

4. Переходящего остатка 
бюджетных средств, в том 
числе:

4.1. поступлений целевого 
характера  из федерального 
бюджета

4.2. поступлений от 
государственной корпора-
ции – Фонда содействия 
реформированию жилищно-
коммунального хозяйства

4.3. средств дорожного 
фонда Омской области

5. Средств бюджета 
территориального фонда 
обязательного медицин-
ского страхования Омской 
области
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Официально
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25

2.1.45

Реконструк-
ция авто-
мобильной 
дороги На-
горно-Аевск 
– Бородин-
ка, участок 
км 0 
– км 2 в 
Тевризском 
муниципаль-
ном районе 
Омской 
области, в 
том числе

2014 2015

 КУ «УДХ 
Омской 
области», 
организа-
ции в соот-
ветствии с 
законода-
тельством

Всего, из них расходы  
за счет 33 370 000,00 500 000,00 32 870 000,00

Мощность 
вводимой 
в экс-
плуатацию 
автомо-
бильной 
дороги 
Нагорно-
Аевск 
– Боро-
динка, 
участок км 
0 – км 2 в 
Тевриз-
ском 
муници-
пальном 
районе 
Омской 
области

км 2,0 2,0

1. Налоговых и неналоговых 
доходов, поступлений 
нецелевого характера из 
федерального бюджета

13 370 000,00 500 000,00 12 870 000,00

2. Поступлений целевого 
характера из федерального 
бюджета

20 000 000,00 20 000 000,00

3. Поступлений от госу-
дарственной корпорации 
– Фонда содействия 
реформированию жилищно-
коммунального хозяйства

4. Переходящего остатка 
бюджетных средств, в том 
числе:

4.1. поступлений целевого 
характера  из федерального 
бюджета

4.2. поступлений от 
государственной корпора-
ции – Фонда содействия 
реформированию жилищно-
коммунального хозяйства

4.3. средств дорожного 
фонда Омской области

5. Средств бюджета 
территориального фонда 
обязательного медицин-
ского страхования Омской 
области

прочие 
работы и 
услуги

Всего, из них расходы  
за счет 500 000,00 500 000,00

1. Налоговых и неналоговых 
доходов, поступлений 
нецелевого характера из 
федерального бюджета

500 000,00 500 000,00

2. Поступлений целевого 
характера из федерального 
бюджета

3. Поступлений от госу-
дарственной корпорации 
– Фонда содействия 
реформированию жилищно-
коммунального хозяйства

4. Переходящего остатка 
бюджетных средств, в том 
числе:

4.1. поступлений целевого 
характера  из федерального 
бюджета

4.2. поступлений от 
государственной корпора-
ции – Фонда содействия 
реформированию жилищно-
коммунального хозяйства

4.3. средств дорожного 
фонда Омской области

5. Средств бюджета 
территориального фонда 
обязательного медицин-
ского страхования Омской 
области

2.1.46

Рекон-
струкция 
автомобиль-
ной дороги 
Усть-Ишим 
– Малая 
Бича, 
участок 
Усть-Ишим 
– Никольск 
в Усть-
Ишимском 
муниципаль-
ном районе 
Омской 
области, в 
том числе

2014 2014

 КУ «УДХ 
Омской 
области», 
организа-
ции в соот-
ветствии с 
законода-
тельством

Всего, из них расходы  
за счет 72 488 245,02 72 488 245,02
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1. Налоговых и неналоговых 
доходов, поступлений 
нецелевого характера из 
федерального бюджета

29 088 245,02 29 088 245,02

2. Поступлений целевого 
характера из федерального 
бюджета

43 400 000,00 43 400 000,00

3. Поступлений от госу-
дарственной корпорации 
– Фонда содействия 
реформированию жилищно-
коммунального хозяйства

4. Переходящего остатка 
бюджетных средств, в том 
числе:

4.1. поступлений целевого 
характера  из федерального 
бюджета

4.2. поступлений от 
государственной корпора-
ции – Фонда содействия 
реформированию жилищно-
коммунального хозяйства

4.3. средств дорожного 
фонда Омской области

5. Средств бюджета 
территориального фонда 
обязательного медицин-
ского страхования Омской 
области

прочие 
работы и 
услуги

Всего, из них расходы  
за счет 404 535,02 404 535,02

1. Налоговых и неналоговых 
доходов, поступлений 
нецелевого характера из 
федерального бюджета

404 535,02 404 535,02

2. Поступлений целевого 
характера из федерального 
бюджета

3. Поступлений от госу-
дарственной корпорации 
– Фонда содействия 
реформированию жилищно-
коммунального хозяйства

4. Переходящего остатка 
бюджетных средств, в том 
числе:

4.1. поступлений целевого 
характера  из федерального 
бюджета

4.2. поступлений от 
государственной корпора-
ции – Фонда содействия 
реформированию жилищно-
коммунального хозяйства

4.3. средств дорожного 
фонда Омской области

5. Средств бюджета 
территориального фонда 
обязательного медицин-
ского страхования Омской 
области
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Официально
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25

2.1.47

Рекон-
струкция 
автомобиль-
ной дороги 
«Тобольск 
– Тара – 
Томск», 
участок 
«Тара – 
Усть-Ишим» 
–  Летние в 
Усть-
Ишимском 
муниципаль-
ном районе 
Омской 
области, в 
том числе

2014 2015

 КУ «УДХ 
Омской 
области», 
организа-
ции в соот-
ветствии с 
законода-
тельством

Всего, из них расходы  
за счет 24 927 687,00 187 200,00 24 740 487,00
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1. Налоговых и неналоговых 
доходов, поступлений 
нецелевого характера из 
федерального бюджета

3 129 687,00 187 200,00 2 942 487,00

2. Поступлений целевого 
характера из федерального 
бюджета

21 798 000,00 21 798 000,00

3. Поступлений от госу-
дарственной корпорации 
– Фонда содействия 
реформированию жилищно-
коммунального хозяйства

4. Переходящего остатка 
бюджетных средств, в том 
числе:

4.1. поступлений целевого 
характера  из федерального 
бюджета

4.2. поступлений от 
государственной корпора-
ции – Фонда содействия 
реформированию жилищно-
коммунального хозяйства

4.3. средств дорожного 
фонда Омской области

5. Средств бюджета 
территориального фонда 
обязательного медицин-
ского страхования Омской 
области

прочие 
работы и 
услуги

Всего, из них расходы  
за счет 187 200,00 187 200,00

1. Налоговых и неналоговых 
доходов, поступлений 
нецелевого характера из 
федерального бюджета

187 200,00 187 200,00

2. Поступлений целевого 
характера из федерального 
бюджета

3. Поступлений от госу-
дарственной корпорации 
– Фонда содействия 
реформированию жилищно-
коммунального хозяйства

4. Переходящего остатка 
бюджетных средств, в том 
числе:

4.1. поступлений целевого 
характера  из федерального 
бюджета

4.2. поступлений от 
государственной корпора-
ции – Фонда содействия 
реформированию жилищно-
коммунального хозяйства

4.3. средств дорожного 
фонда Омской области

5. Средств бюджета 
территориального фонда 
обязательного медицин-
ского страхования Омской 
области

2.1.48

Строи-
тельство 
мостового 
перехода 
через реку 
Ухтырма на 
автомобиль-
ной дороге 
Усть-Ишим 
–                                       
Загваздино 
– граница 
Тюменской 
области  в 
Усть-
Ишимском 
муниципаль-
ном районе 
Омской 
области

2015 2017

 КУ «УДХ 
Омской 
области», 
организа-
ции в соот-
ветствии с 
законода-
тельством

Всего, из них расходы  
за счет 150 661 500,00 49 402 735,50 43 388 545,70 57 870 218,80
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1. Налоговых и неналоговых 
доходов, поступлений 
нецелевого характера из 
федерального бюджета

150 661 500,00 49 402 735,50 43 388 545,70 57 870 218,80

2. Поступлений целевого 
характера из федерального 
бюджета

3. Поступлений от госу-
дарственной корпорации 
– Фонда содействия 
реформированию жилищно-
коммунального хозяйства

4. Переходящего остатка 
бюджетных средств, в том 
числе:

4.1. поступлений целевого 
характера  из федерального 
бюджета

4.2. поступлений от 
государственной корпора-
ции – Фонда содействия 
реформированию жилищно-
коммунального хозяйства

4.3. средств дорожного 
фонда Омской области

5. Средств бюджета 
территориального фонда 
обязательного медицин-
ского страхования Омской 
области

2.1.49

Строи-
тельство 
мостового 
перехода 
через реку 
Саргуска на 
автомобиль-
ной дороге 
Усть-Ишим 
–                                            
Загваздино 
– граница 
Тюменской 
области  в 
Усть-
Ишимском 
муниципаль-
ном районе 
Омской 
области, в 
том числе

2014 2017

 КУ «УДХ 
Омской 
области», 
организа-
ции в соот-
ветствии с 
законода-
тельством

Всего, из них расходы  
за счет 41 088 050,00 3 160 000,00 12 749 340,00 9 515 003,00 15 663 707,00
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1. Налоговых и неналоговых 
доходов, поступлений 
нецелевого характера из 
федерального бюджета

41 088 050,00 3 160 000,00 12 749 340,00 9 515 003,00 15 663 707,00

2. Поступлений целевого 
характера из федерального 
бюджета

3. Поступлений от госу-
дарственной корпорации 
– Фонда содействия 
реформированию жилищно-
коммунального хозяйства

4. Переходящего остатка 
бюджетных средств, в том 
числе:

4.1. поступлений целевого 
характера  из федерального 
бюджета

4.2. поступлений от 
государственной корпора-
ции – Фонда содействия 
реформированию жилищно-
коммунального хозяйства

4.3. средств дорожного 
фонда Омской области

5. Средств бюджета 
территориального фонда 
обязательного медицин-
ского страхования Омской 
области
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Официально
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25

прочие 
работы и 
услуги

Всего, из них расходы  
за счет 3 160 000,00 3 160 000,00

1. Налоговых и неналоговых 
доходов, поступлений 
нецелевого характера из 
федерального бюджета

3 160 000,00 3 160 000,00

2. Поступлений целевого 
характера из федерального 
бюджета

3. Поступлений от госу-
дарственной корпорации 
– Фонда содействия 
реформированию жилищно-
коммунального хозяйства

4. Переходящего остатка 
бюджетных средств, в том 
числе:

4.1. поступлений целевого 
характера  из федерального 
бюджета

4.2. поступлений от 
государственной корпора-
ции – Фонда содействия 
реформированию жилищно-
коммунального хозяйства

4.3. средств дорожного 
фонда Омской области

5. Средств бюджета 
территориального фонда 
обязательного медицин-
ского страхования Омской 
области

2.1.50

Строи-
тельство 
мостового 
перехода 
через реку 
Суя на авто-
мобильной 
дороге Усть-
Ишим –                                                 
Загваздино 
– граница 
Тюменской 
области в 
Усть-
Ишимском 
муниципаль-
ном районе 
Омской 
области

2015 2017

 КУ «УДХ 
Омской 
области», 
организа-
ции в соот-
ветствии с 
законода-
тельством

Всего, из них расходы  
за счет 66 015 780,00 39 841 000,00 9 885 165,80 16 289 614,20
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51,4 51,4

1. Налоговых и неналоговых 
доходов, поступлений 
нецелевого характера из 
федерального бюджета

66 015 780,00 39 841 000,00 9 885 165,80 16 289 614,20

2. Поступлений целевого 
характера из федерального 
бюджета

3. Поступлений от госу-
дарственной корпорации 
– Фонда содействия 
реформированию жилищно-
коммунального хозяйства

4. Переходящего остатка 
бюджетных средств, в том 
числе:

4.1. поступлений целевого 
характера  из федерального 
бюджета

4.2. поступлений от 
государственной корпора-
ции – Фонда содействия 
реформированию жилищно-
коммунального хозяйства

4.3. средств дорожного 
фонда Омской области

5. Средств бюджета 
территориального фонда 
обязательного медицин-
ского страхования Омской 
области

2.1.51

Строи-
тельство 
мостового 
перехода 
через реку 
Серебрянка 
на автомо-
бильной 
дороге 
Усть-Ишим 
– Фокино в 
Усть-
Ишимском 
муниципаль-
ном районе 
Омской 
области, в 
том числе

2014 2016

 КУ «УДХ 
Омской 
области», 
организа-
ции в соот-
ветствии с 
законода-
тельством

Всего, из них расходы  
за счет 42 519 800,00 219 800,00 22 300 000,00 20 000 000,00
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1. Налоговых и неналоговых 
доходов, поступлений 
нецелевого характера из 
федерального бюджета

42 519 800,00 219 800,00 22 300 000,00 20 000 000,00

2. Поступлений целевого 
характера из федерального 
бюджета

3. Поступлений от госу-
дарственной корпорации 
– Фонда содействия 
реформированию жилищно-
коммунального хозяйства

4. Переходящего остатка 
бюджетных средств, в том 
числе:

4.1. поступлений целевого 
характера  из федерального 
бюджета

4.2. поступлений от 
государственной корпора-
ции – Фонда содействия 
реформированию жилищно-
коммунального хозяйства

4.3. средств дорожного 
фонда Омской области

5. Средств бюджета 
территориального фонда 
обязательного медицин-
ского страхования Омской 
области

прочие 
работы и 
услуги

Всего, из них расходы  
за счет 219 800,00 219 800,00

1. Налоговых и неналоговых 
доходов, поступлений 
нецелевого характера из 
федерального бюджета

219 800,00 219 800,00

2. Поступлений целевого 
характера из федерального 
бюджета

3. Поступлений от госу-
дарственной корпорации 
– Фонда содействия 
реформированию жилищно-
коммунального хозяйства

4. Переходящего остатка 
бюджетных средств, в том 
числе:

4.1. поступлений целевого 
характера  из федерального 
бюджета

4.2. поступлений от 
государственной корпора-
ции – Фонда содействия 
реформированию жилищно-
коммунального хозяйства

4.3. средств дорожного 
фонда Омской области

5. Средств бюджета 
территориального фонда 
обязательного медицин-
ского страхования Омской 
области
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2.1.52

Строи-
тельство 
мостового 
перехода 
через реку 
Килик на 
автомобиль-
ной дороге 
Усть-Ишим 
– Малая 
Бича в Усть-
Ишимском 
муниципаль-
ном районе 
Омской 
области, в 
том числе

2014 2016

 КУ «УДХ 
Омской 
области», 
организа-
ции в соот-
ветствии с 
законода-
тельством

Всего, из них расходы  
за счет 40 600 000,00 600 000,00 26 271 714,50 13 728 285,50
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1. Налоговых и неналоговых 
доходов, поступлений 
нецелевого характера из 
федерального бюджета

40 300 000,00 300 000,00 26 271 714,50 13 728 285,50

2. Поступлений целевого 
характера из федерального 
бюджета

3. Поступлений от госу-
дарственной корпорации 
– Фонда содействия 
реформированию жилищно-
коммунального хозяйства

4. Переходящего остатка 
бюджетных средств, в том 
числе:

300 000,00 300 000,00

4.1. поступлений целевого 
характера  из федерального 
бюджета

4.2. поступлений от 
государственной корпора-
ции – Фонда содействия 
реформированию жилищно-
коммунального хозяйства

4.3. средств дорожного 
фонда Омской области 300 000,00 300 000,00

5. Средств бюджета 
территориального фонда 
обязательного медицин-
ского страхования Омской 
области

прочие 
работы и 
услуги

Всего, из них расходы  
за счет 600 000,00 600 000,00

1. Налоговых и неналоговых 
доходов, поступлений 
нецелевого характера из 
федерального бюджета

300 000,00 300 000,00

2. Поступлений целевого 
характера из федерального 
бюджета

3. Поступлений от госу-
дарственной корпорации 
– Фонда содействия 
реформированию жилищно-
коммунального хозяйства

4. Переходящего остатка 
бюджетных средств, в том 
числе:

300 000,00 300 000,00

4.1. поступлений целевого 
характера  из федерального 
бюджета

4.2. поступлений от 
государственной корпора-
ции – Фонда содействия 
реформированию жилищно-
коммунального хозяйства

4.3. средств дорожного 
фонда Омской области 300 000,00 300 000,00

5. Средств бюджета 
территориального фонда 
обязательного медицин-
ского страхования Омской 
области

2.1.53

Рекон-
струкция 
автомобиль-
ной дороги 
Бердниково 
– Букино 
– Красный 
Овцевод, 
участок                                         
км 2 – 
Крупское в 
Черлакском 
муниципаль-
ном районе 
Омской 
области, в 
том числе

2014 2014

 КУ «УДХ 
Омской 
области», 
организа-
ции в соот-
ветствии с 
законода-
тельством

Всего, из них расходы  
за счет 62 884 570,00 62 884 570,00

Мощность 
вводимой 
в экс-
плуатацию 
автомо-
бильной 
дороги 
Бердни-
ково – 
Букино – 
Красный 
Овцевод, 
участок                                  
км 2 – 
Крупское 
в Чер-
лакском 
муници-
пальном 
районе 
Омской 
области

км 4,8 4,8

1. Налоговых и неналоговых 
доходов, поступлений 
нецелевого характера из 
федерального бюджета

15 215 470,00 15 215 470,00

2. Поступлений целевого 
характера из федерального 
бюджета

47 669 100,00 47 669 100,00

3. Поступлений от госу-
дарственной корпорации 
– Фонда содействия 
реформированию жилищно-
коммунального хозяйства

4. Переходящего остатка 
бюджетных средств, в том 
числе:

4.1. поступлений целевого 
характера  из федерального 
бюджета

4.2. поступлений от 
государственной корпора-
ции – Фонда содействия 
реформированию жилищно-
коммунального хозяйства

4.3. средств дорожного 
фонда Омской области

5. Средств бюджета 
территориального фонда 
обязательного медицин-
ского страхования Омской 
области

прочие 
работы и 
услуги

Всего, из них расходы  
за счет 102 000,00 102 000,00

1. Налоговых и неналоговых 
доходов, поступлений 
нецелевого характера из 
федерального бюджета

102 000,00 102 000,00

2. Поступлений целевого 
характера из федерального 
бюджета

3. Поступлений от госу-
дарственной корпорации 
– Фонда содействия 
реформированию жилищно-
коммунального хозяйства

4. Переходящего остатка 
бюджетных средств, в том 
числе:

4.1. поступлений целевого 
характера  из федерального 
бюджета

4.2. поступлений от 
государственной корпора-
ции – Фонда содействия 
реформированию жилищно-
коммунального хозяйства

4.3. средств дорожного 
фонда Омской области

5. Средств бюджета 
территориального фонда 
обязательного медицин-
ского страхования Омской 
области
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2.1.54

Рекон-
струкция 
автомобиль-
ной дороги 
Ивановка 
– Южно-
Подольск 
– Соляное, 
участок 
Васьковка – 
Макаркино в 
Черлакском 
муниципаль-
ном районе 
Омской 
области, в 
том числе

2014 2014

 КУ «УДХ 
Омской 
области», 
организа-
ции в соот-
ветствии с 
законода-
тельством

Всего, из них расходы  
за счет 31 700 962,39 31 700 962,39

Мощность 
вводимой 
в экс-
плуатацию 
автомо-
бильной 
дороги 
Ивановка 
– Южно-
Подольск 
– Со-
ляное, 
участок 
Васьковка 
– Макар-
кино в 
Черлак-
ском 
муници-
пальном 
районе 
Омской 
области

км 4,5 4,5

1. Налоговых и неналоговых 
доходов, поступлений 
нецелевого характера из 
федерального бюджета

2 023 062,39 2 023 062,39

2. Поступлений целевого 
характера из федерального 
бюджета

29 677 900,00 29 677 900,00

3. Поступлений от госу-
дарственной корпорации 
– Фонда содействия 
реформированию жилищно-
коммунального хозяйства

4. Переходящего остатка 
бюджетных средств, в том 
числе:

4.1. поступлений целевого 
характера  из федерального 
бюджета

4.2. поступлений от 
государственной корпора-
ции – Фонда содействия 
реформированию жилищно-
коммунального хозяйства

4.3. средств дорожного 
фонда Омской области

5. Средств бюджета 
территориального фонда 
обязательного медицин-
ского страхования Омской 
области

прочие 
работы и 
услуги

Всего, из них расходы  
за счет 461 062,39 461 062,39

1. Налоговых и неналоговых 
доходов, поступлений 
нецелевого характера из 
федерального бюджета

461 062,39 461 062,39

2. Поступлений целевого 
характера из федерального 
бюджета

3. Поступлений от госу-
дарственной корпорации 
– Фонда содействия 
реформированию жилищно-
коммунального хозяйства

4. Переходящего остатка 
бюджетных средств, в том 
числе:

4.1. поступлений целевого 
характера  из федерального 
бюджета

4.2. поступлений от 
государственной корпора-
ции – Фонда содействия 
реформированию жилищно-
коммунального хозяйства

4.3. средств дорожного 
фонда Омской области

5. Средств бюджета 
территориального фонда 
обязательного медицин-
ского страхования Омской 
области

2.1.55

Рекон-
струкция 
автомобиль-
ной дороги 
Большой 
Атмас 
– Погра-
нично-Гри-
горьевка, 
участок км 
24+800 – км 
29+800 в 
Черлакском 
муниципаль-
ном районе 
Омской 
области, в 
том числе

2014 2016

 КУ «УДХ 
Омской 
области», 
организа-
ции в соот-
ветствии с 
законода-
тельством

Всего, из них расходы  
за счет 76 315 000,00 3 200 000,00 800 000,00 72 315 000,00

Мощность 
вводимой 
в экс-
плуатацию 
автомо-
бильной 
дороги 
Большой 
Атмас – 
Погранич-
но-Гри-
горьевка, 
участок км 
24+800 
– км 
29+800 в 
Черлак-
ском 
муници-
пальном 
районе 
Омской 
области

км 5,0 5,0

1. Налоговых и неналоговых 
доходов, поступлений 
нецелевого характера из 
федерального бюджета

26 315 000,00 3 200 000,00 800 000,00 22 315 000,00

2. Поступлений целевого 
характера из федерального 
бюджета

50 000 000,00 50 000 000,00

3. Поступлений от госу-
дарственной корпорации 
– Фонда содействия 
реформированию жилищно-
коммунального хозяйства

4. Переходящего остатка 
бюджетных средств, в том 
числе:

4.1. поступлений целевого 
характера  из федерального 
бюджета

4.2. поступлений от 
государственной корпора-
ции – Фонда содействия 
реформированию жилищно-
коммунального хозяйства

4.3. средств дорожного 
фонда Омской области

5. Средств бюджета 
территориального фонда 
обязательного медицин-
ского страхования Омской 
области

проектно-
изыска-
тельские 
и прочие 
работы и 
услуги

Всего, из них расходы  
за счет 4 000 000,00 3 200 000,00 800 000,00

1. Налоговых и неналоговых 
доходов, поступлений 
нецелевого характера из 
федерального бюджета

4 000 000,00 3 200 000,00 800 000,00

2. Поступлений целевого 
характера из федерального 
бюджета

3. Поступлений от госу-
дарственной корпорации 
– Фонда содействия 
реформированию жилищно-
коммунального хозяйства

4. Переходящего остатка 
бюджетных средств, в том 
числе:

4.1. поступлений целевого 
характера  из федерального 
бюджета

4.2. поступлений от 
государственной корпора-
ции – Фонда содействия 
реформированию жилищно-
коммунального хозяйства

4.3. средств дорожного 
фонда Омской области

5. Средств бюджета 
территориального фонда 
обязательного медицин-
ского страхования Омской 
области
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2.1.56

Рекон-
струкция 
автомобиль-
ной дороги 
«Шербакуль 
– Солнцево» 
– Краснояр-
ка, участок 
Яблоновка – 
Красноярка 
в Шерба-
кульском 
муниципаль-
ном районе 
Омской 
области, в 
том числе

2014 2014

 КУ «УДХ 
Омской 
области», 
организа-
ции в соот-
ветствии с 
законода-
тельством

Всего, из них расходы  
за счет 40 613 145,17 40 613 145,17

Мощность 
вводимой 
в экс-
плуатацию 
автомо-
бильной 
дороги 
«Шерба-
куль – 
Солнцево» 
– Крас-
ноярка, 
участок 
Яблоновка 
– Крас-
ноярка в 
Шерба-
кульском 
муници-
пальном 
районе 
Омской 
области

км 2,7 2,7

1. Налоговых и неналоговых 
доходов, поступлений 
нецелевого характера из 
федерального бюджета

13 613 145,17 13 613 145,17

2. Поступлений целевого 
характера из федерального 
бюджета

27 000 000,00 27 000 000,00

3. Поступлений от госу-
дарственной корпорации 
– Фонда содействия 
реформированию жилищно-
коммунального хозяйства

4. Переходящего остатка 
бюджетных средств, в том 
числе:

4.1. поступлений целевого 
характера  из федерального 
бюджета

4.2. поступлений от 
государственной корпора-
ции – Фонда содействия 
реформированию жилищно-
коммунального хозяйства

4.3. средств дорожного 
фонда Омской области

5. Средств бюджета 
территориального фонда 
обязательного медицин-
ского страхования Омской 
области

прочие 
работы и 
услуги

Всего, из них расходы  
за счет 259 055,17 259 055,17

1. Налоговых и неналоговых 
доходов, поступлений 
нецелевого характера из 
федерального бюджета

259 055,17 259 055,17

2. Поступлений целевого 
характера из федерального 
бюджета

3. Поступлений от госу-
дарственной корпорации 
– Фонда содействия 
реформированию жилищно-
коммунального хозяйства

4. Переходящего остатка 
бюджетных средств, в том 
числе:

4.1. поступлений целевого 
характера  из федерального 
бюджета

4.2. поступлений от 
государственной корпора-
ции – Фонда содействия 
реформированию жилищно-
коммунального хозяйства

4.3. средств дорожного 
фонда Омской области

5. Средств бюджета 
территориального фонда 
обязательного медицин-
ского страхования Омской 
области

2.1.57

Рекон-
струкция 
автомобиль-
ной дороги 
Екатери-
нославка 
– Шахат, 
участок                                     
км 1+00 – 
км 4+800 в 
Шерба-
кульском 
муниципаль-
ном районе 
Омской 
области, в 
том числе

2014 2016

 КУ «УДХ 
Омской 
области», 
организа-
ции в соот-
ветствии с 
законода-
тельством

Всего, из них расходы  
за счет 65 159 000,00 2 800 000,00 700 000,00 61 659 000,00

Мощность 
вводимой 
в экс-
плуатацию 
автомо-
бильной 
дороги 
Екатери-
нославка 
– Шахат, 
участок                                     
км 1+00 
– км 
4+800 в 
Шерба-
кульском 
муници-
пальном 
районе 
Омской 
области

км 3,8 3,8

1. Налоговых и неналоговых 
доходов, поступлений 
нецелевого характера из 
федерального бюджета

24 388 710,00 29 710,00 700 000,00 23 659 000,00

2. Поступлений целевого 
характера из федерального 
бюджета

38 000 000,00 38 000 000,00

3. Поступлений от госу-
дарственной корпорации 
– Фонда содействия 
реформированию жилищно-
коммунального хозяйства

4. Переходящего остатка 
бюджетных средств, в том 
числе:

2 770 290,00 2 770 290,00

4.1. поступлений целевого 
характера  из федерального 
бюджета

4.2. поступлений от 
государственной корпора-
ции – Фонда содействия 
реформированию жилищно-
коммунального хозяйства

4.3. средств дорожного 
фонда Омской области 2 770 290,00 2 770 290,00

5. Средств бюджета 
территориального фонда 
обязательного медицин-
ского страхования Омской 
области

проектно-
изыска-
тельские 
и прочие 
работы и 
услуги

Всего, из них расходы  
за счет 3 500 000,00 2 800 000,00 700 000,00

1. Налоговых и неналоговых 
доходов, поступлений 
нецелевого характера из 
федерального бюджета

729 710,00 29 710,00 700 000,00

2. Поступлений целевого 
характера из федерального 
бюджета

3. Поступлений от госу-
дарственной корпорации 
– Фонда содействия 
реформированию жилищно-
коммунального хозяйства

4. Переходящего остатка 
бюджетных средств, в том 
числе:

2 770 290,00 2 770 290,00

4.1. поступлений целевого 
характера  из федерального 
бюджета

,

4.2. поступлений от 
государственной корпора-
ции – Фонда содействия 
реформированию жилищно-
коммунального хозяйства

4.3. средств дорожного 
фонда Омской области 2 770 290,00 2 770 290,00

5. Средств бюджета 
территориального фонда 
обязательного медицин-
ского страхования Омской 
области
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2.1.58

Рекон-
струкция 
автомобиль-
ной дороги 
«Шербакуль 
– Бабеж» 
– Больше-
Васильевка  
в Шерба-
кульском 
муниципаль-
ном районе 
Омской 
области, в 
том числе

2014 2016

 КУ «УДХ 
Омской 
области», 
организа-
ции в соот-
ветствии с 
законода-
тельством

Всего, из них расходы  
за счет 34 294 000,00 1 800 000,00 400 000,00 32 094 000,00

Мощность 
вводимой 
в экс-
плуатацию 
автомо-
бильной 
дороги 
«Шер-
бакуль 
– Бабеж» 
– Боль-
ше-Васи-
льевка  в 
Шерба-
кульском 
муници-
пальном 
районе 
Омской 
области

км 2,0 2,0

1. Налоговых и неналоговых 
доходов, поступлений 
нецелевого характера из 
федерального бюджета

14 294 000,00 1 800 000,00 400 000,00 12 094 000,00

2. Поступлений целевого 
характера из федерального 
бюджета

20 000 000,00 20 000 000,00

3. Поступлений от госу-
дарственной корпорации 
– Фонда содействия 
реформированию жилищно-
коммунального хозяйства

4. Переходящего остатка 
бюджетных средств, в том 
числе:

4.1. поступлений целевого 
характера  из федерального 
бюджета

4.2. поступлений от 
государственной корпора-
ции – Фонда содействия 
реформированию жилищно-
коммунального хозяйства

4.3. средств дорожного 
фонда Омской области

5. Средств бюджета 
территориального фонда 
обязательного медицин-
ского страхования Омской 
области

проектно-
изыска-
тельские 
и прочие 
работы и 
услуги

Всего, из них расходы  
за счет 2 200 000,00 1 800 000,00 400 000,00

1. Налоговых и неналоговых 
доходов, поступлений 
нецелевого характера из 
федерального бюджета

2 200 000,00 1 800 000,00 400 000,00

2. Поступлений целевого 
характера из федерального 
бюджета

3. Поступлений от госу-
дарственной корпорации 
– Фонда содействия 
реформированию жилищно-
коммунального хозяйства

4. Переходящего остатка 
бюджетных средств, в том 
числе:

4.1. поступлений целевого 
характера  из федерального 
бюджета

4.2. поступлений от 
государственной корпора-
ции – Фонда содействия 
реформированию жилищно-
коммунального хозяйства

4.3. средств дорожного 
фонда Омской области

5. Средств бюджета 
территориального фонда 
обязательного медицин-
ского страхования Омской 
области

2.1.59

Рекон-
струкция 
автомобиль-
ной дороги 
«Шербакуль 
– Солнцево» 
– Кудук-Чи-
лик  в Шер-
бакульском 
муниципаль-
ном районе 
Омской 
области, в 
том числе

2015 2016

 КУ «УДХ 
Омской 
области», 
организа-
ции в соот-
ветствии с 
законода-
тельством

Всего, из них расходы  
за счет 18 176 000,00 1 400 000,00 16 776 000,00

Мощность 
вводимой 
в экс-
плуатацию 
автомо-
бильной 
дороги 
«Шерба-
куль – 
Солнцево» 
– Кудук-
Чилик  в 
Шерба-
кульском 
муници-
пальном 
районе 
Омской 
области

км 1,0 1,0

1. Налоговых и неналоговых 
доходов, поступлений 
нецелевого характера из 
федерального бюджета

8 176 000,00 1 400 000,00 6 776 000,00

2. Поступлений целевого 
характера из федерального 
бюджета

10 000 000,00 10 000 000,00

3. Поступлений от госу-
дарственной корпорации 
– Фонда содействия 
реформированию жилищно-
коммунального хозяйства

4. Переходящего остатка 
бюджетных средств, в том 
числе:

4.1. поступлений целевого 
характера  из федерального 
бюджета

4.2. поступлений от 
государственной корпора-
ции – Фонда содействия 
реформированию жилищно-
коммунального хозяйства

4.3. средств дорожного 
фонда Омской области

5. Средств бюджета 
территориального фонда 
обязательного медицин-
ского страхования Омской 
области

проектно-
изыска-
тельские 
и прочие 
работы и 
услуги

Всего, из них расходы  
за счет 1 400 000,00 1 400 000,00

1. Налоговых и неналоговых 
доходов, поступлений 
нецелевого характера из 
федерального бюджета

1 400 000,00 1 400 000,00

2. Поступлений целевого 
характера из федерального 
бюджета

3. Поступлений от госу-
дарственной корпорации 
– Фонда содействия 
реформированию жилищно-
коммунального хозяйства

4. Переходящего остатка 
бюджетных средств, в том 
числе:

4.1. поступлений целевого 
характера  из федерального 
бюджета

4.2. поступлений от 
государственной корпора-
ции – Фонда содействия 
реформированию жилищно-
коммунального хозяйства

4.3. средств дорожного 
фонда Омской области

5. Средств бюджета 
территориального фонда 
обязательного медицин-
ского страхования Омской 
области
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2.1.60

Реконструк-
ция подъ-
езда к селу 
Таскатлы в 
Колосовском 
муниципаль-
ном районе 
Омской 
области, в 
том числе

2014 2014

 КУ «УДХ 
Омской 
области», 
организа-
ции в соот-
ветствии с 
законода-
тельством

Всего, из них расходы  
за счет 47 000,50 47 000,50

1. Налоговых и неналоговых 
доходов, поступлений 
нецелевого характера из 
федерального бюджета

47 000,00 47 000,00

2. Поступлений целевого 
характера из федерального 
бюджета

3. Поступлений от госу-
дарственной корпорации 
– Фонда содействия 
реформированию жилищно-
коммунального хозяйства

4. Переходящего остатка 
бюджетных средств, в том 
числе:

0,50 0,50

4.1. поступлений целевого 
характера  из федерального 
бюджета

4.2. поступлений от 
государственной корпора-
ции – Фонда содействия 
реформированию жилищно-
коммунального хозяйства

4.3. средств дорожного 
фонда Омской области 0,50 0,50

5. Средств бюджета 
территориального фонда 
обязательного медицин-
ского страхования Омской 
области

прочие 
работы и 
услуги

Всего, из них расходы  
за счет 47 000,00 47 000,00

1. Налоговых и неналоговых 
доходов, поступлений 
нецелевого характера из 
федерального бюджета

47 000,00 47 000,00

2. Поступлений целевого 
характера из федерального 
бюджета

3. Поступлений от госу-
дарственной корпорации 
– Фонда содействия 
реформированию жилищно-
коммунального хозяйства

4. Переходящего остатка 
бюджетных средств, в том 
числе:

4.1. поступлений целевого 
характера  из федерального 
бюджета

4.2. поступлений от 
государственной корпора-
ции – Фонда содействия 
реформированию жилищно-
коммунального хозяйства

4.3. средств дорожного 
фонда Омской области

5. Средств бюджета 
территориального фонда 
обязательного медицин-
ского страхования Омской 
области

2.1.61

Рекон-
струкция 
подъезда 
к деревне 
Лидинка в 
Тюка-
линском 
муниципаль-
ном районе 
Омской 
области, в 
том числе

2014 2014

 КУ «УДХ 
Омской 
области», 
организа-
ции в соот-
ветствии с 
законода-
тельством

Всего, из них расходы  
за счет 17 000,00 17 000,00

1. Налоговых и неналоговых 
доходов, поступлений 
нецелевого характера из 
федерального бюджета

17 000,00 17 000,00

2. Поступлений целевого 
характера из федерального 
бюджета

3. Поступлений от госу-
дарственной корпорации 
– Фонда содействия 
реформированию жилищно-
коммунального хозяйства

4. Переходящего остатка 
бюджетных средств, в том 
числе:

4.1. поступлений целевого 
характера  из федерального 
бюджета

4.2. поступлений от 
государственной корпора-
ции – Фонда содействия 
реформированию жилищно-
коммунального хозяйства

4.3. средств дорожного 
фонда Омской области

5. Средств бюджета 
территориального фонда 
обязательного медицин-
ского страхования Омской 
области

прочие 
работы и 
услуги

Всего, из них расходы  
за счет 17 000,00 17 000,00

1. Налоговых и неналоговых 
доходов, поступлений 
нецелевого характера из 
федерального бюджета

17 000,00 17 000,00

2. Поступлений целевого 
характера из федерального 
бюджета

3. Поступлений от госу-
дарственной корпорации 
– Фонда содействия 
реформированию жилищно-
коммунального хозяйства

4. Переходящего остатка 
бюджетных средств, в том 
числе:

4.1. поступлений целевого 
характера  из федерального 
бюджета

4.2. поступлений от 
государственной корпора-
ции – Фонда содействия 
реформированию жилищно-
коммунального хозяйства

4.3. средств дорожного 
фонда Омской области

5. Средств бюджета 
территориального фонда 
обязательного медицин-
ского страхования Омской 
области
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2.1.62

Рекон-
струкция 
подъезда 
к деревне 
Богдановка 
в Седель-
никовском 
муниципаль-
ном районе 
Омской 
области

2014 2014

 КУ «УДХ 
Омской 
области», 
организа-
ции в соот-
ветствии с 
законода-
тельством

Всего, из них расходы  
за счет 3 000,00 3 000,00

1. Налоговых и неналоговых 
доходов, поступлений 
нецелевого характера из 
федерального бюджета

2. Поступлений целевого 
характера из федерального 
бюджета

3. Поступлений от госу-
дарственной корпорации 
– Фонда содействия 
реформированию жилищно-
коммунального хозяйства

4. Переходящего остатка 
бюджетных средств, в том 
числе:

3 000,00 3 000,00

4.1. поступлений целевого 
характера  из федерального 
бюджета

4.2. поступлений от 
государственной корпора-
ции – Фонда содействия 
реформированию жилищно-
коммунального хозяйства

4.3. средств дорожного 
фонда Омской области 3 000,00 3 000,00

5. Средств бюджета 
территориального фонда 
обязательного медицин-
ского страхования Омской 
области

2.1.63

Рекон-
струкция 
автомобиль-
ной дороги 
Бердниково 
– Букино 
– Красный 
Овцевод, 
участок                          
км 21 – 
Красный 
Овцевод в 
Черлакском 
муниципаль-
ном районе 
Омской 
области

2014 2014

 КУ «УДХ 
Омской 
области», 
организа-
ции в соот-
ветствии с 
законода-
тельством

Всего, из них расходы  
за счет 17 000,00 17 000,00

1. Налоговых и неналоговых 
доходов, поступлений 
нецелевого характера из 
федерального бюджета

2. Поступлений целевого 
характера из федерального 
бюджета

3. Поступлений от госу-
дарственной корпорации 
– Фонда содействия 
реформированию жилищно-
коммунального хозяйства

4. Переходящего остатка 
бюджетных средств, в том 
числе:

17 000,00 17 000,00

4.1. поступлений целевого 
характера  из федерального 
бюджета

4.2. поступлений от 
государственной корпора-
ции – Фонда содействия 
реформированию жилищно-
коммунального хозяйства

4.3. средств дорожного 
фонда Омской области 17 000,00 17 000,00

5. Средств бюджета 
территориального фонда 
обязательного медицин-
ского страхования Омской 
области

2.1.64

Строи-
тельство 
автомобиль-
ной дороги 
«Омск –                                                 
Красноярка» 
–  Плем-
завод 
«Омский», 
участок км 
0 – км 2                                                                                                                                 
в Омском 
муниципаль-
ном районе 
Омской 
области, в 
том числе

2014 2016

 КУ «УДХ 
Омской 
области», 
организа-
ции в соот-
ветствии с 
законода-
тельством

Всего, из них расходы  
за счет 68 000 000,00 3 000 000,00 30 000 000,00 35 000 000,00

Мощность 
вводимой 
в экс-
плуатацию 
автомо-
бильной 
дороги 
«Омск 
– Крас-
ноярка» 
–  Плем-
завод 
«Омский», 
участок км 
0 – км 2 
в Омском 
муници-
пальном 
районе 
Омской 
области

км 2,3 2,3

1. Налоговых и неналоговых 
доходов, поступлений 
нецелевого характера из 
федерального бюджета

68 000 000,00 3 000 000,00 30 000 000,00 35 000 000,00

2. Поступлений целевого 
характера из федерального 
бюджета

3. Поступлений от госу-
дарственной корпорации 
– Фонда содействия 
реформированию жилищно-
коммунального хозяйства

4. Переходящего остатка 
бюджетных средств, в том 
числе:

4.1. поступлений целевого 
характера  из федерального 
бюджета

4.2. поступлений от 
государственной корпора-
ции – Фонда содействия 
реформированию жилищно-
коммунального хозяйства

4.3. средств дорожного 
фонда Омской области

5. Средств бюджета 
территориального фонда 
обязательного медицин-
ского страхования Омской 
области

проектно-
изыска-
тельские 
и прочие 
работы и 
услуги

Всего, из них расходы  
за счет 3 000 000,00 3 000 000,00

1. Налоговых и неналоговых 
доходов, поступлений 
нецелевого характера из 
федерального бюджета

3 000 000,00 3 000 000,00

2. Поступлений целевого 
характера из федерального 
бюджета

3. Поступлений от госу-
дарственной корпорации 
– Фонда содействия 
реформированию жилищно-
коммунального хозяйства

4. Переходящего остатка 
бюджетных средств, в том 
числе:

4.1. поступлений целевого 
характера  из федерального 
бюджета

4.2. поступлений от 
государственной корпора-
ции – Фонда содействия 
реформированию жилищно-
коммунального хозяйства

4.3. средств дорожного 
фонда Омской области

5. Средств бюджета 
территориального фонда 
обязательного медицин-
ского страхования Омской 
области
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2.1.65

Строи-
тельство 
автомобиль-
ной дороги 
«Омск – 
Русская 
Поляна», 
участок                                 
с. Мило-
градовка –                   
с. Алабота 
в Русско-                                         
Полянском  
муниципаль-
ном районе 
Омской 
области, в 
том числе

2014 2014

 КУ «УДХ 
Омской 
области», 
организа-
ции в соот-
ветствии с 
законода-
тельством

Всего, из них расходы  
за счет 6 500 100,00 6 500 100,00

1. Налоговых и неналоговых 
доходов, поступлений 
нецелевого характера из 
федерального бюджета

6 500 100,00 6 500 100,00

2. Поступлений целевого 
характера из федерального 
бюджета

3. Поступлений от госу-
дарственной корпорации 
– Фонда содействия 
реформированию жилищно-
коммунального хозяйства

4. Переходящего остатка 
бюджетных средств, в том 
числе:

4.1. поступлений целевого 
характера  из федерального 
бюджета

4.2. поступлений от 
государственной корпора-
ции – Фонда содействия 
реформированию жилищно-
коммунального хозяйства

4.3. средств дорожного 
фонда Омской области

5. Средств бюджета 
территориального фонда 
обязательного медицин-
ского страхования Омской 
области

проектно-
изыска-
тельские 
и прочие 
работы и 
услуги

Всего, из них расходы  
за счет 6 500 100,00 6 500 100,00

1. Налоговых и неналоговых 
доходов, поступлений 
нецелевого характера из 
федерального бюджета

6 500 100,00 6 500 100,00

2. Поступлений целевого 
характера из федерального 
бюджета

3. Поступлений от госу-
дарственной корпорации 
– Фонда содействия 
реформированию жилищно-
коммунального хозяйства

4. Переходящего остатка 
бюджетных средств, в том 
числе:

4.1. поступлений целевого 
характера  из федерального 
бюджета

4.2. поступлений от 
государственной корпора-
ции – Фонда содействия 
реформированию жилищно-
коммунального хозяйства

4.3. средств дорожного 
фонда Омской области

5. Средств бюджета 
территориального фонда 
обязательного медицин-
ского страхования Омской 
области

2.1.66

Реконструк-
ция авто-
мобильной 
дороги Ста-
рокарасук 
- Трубчевка, 
участок км 4 
- Трубчевка 
в Больше-
реченском 
муниципаль-
ном районе 
Омской 
области

2014 2014

 КУ «УДХ 
Омской 
области», 
организа-
ции в соот-
ветствии с 
законода-
тельством

Всего, из них расходы  
за счет 0,40 0,40

1. Налоговых и неналоговых 
доходов, поступлений 
нецелевого характера из 
федерального бюджета

2. Поступлений целевого 
характера из федерального 
бюджета

3. Поступлений от госу-
дарственной корпорации 
– Фонда содействия 
реформированию жилищно-
коммунального хозяйства

4. Переходящего остатка 
бюджетных средств, в том 
числе:

0,40 0,40

4.1. поступлений целевого 
характера  из федерального 
бюджета

4.2. поступлений от 
государственной корпора-
ции – Фонда содействия 
реформированию жилищно-
коммунального хозяйства

4.3. средств дорожного 
фонда Омской области 0,40 0,40

5. Средств бюджета 
территориального фонда 
обязательного медицин-
ского страхования Омской 
области

3

Задача 3 
подпро-
граммы 1 
«Улучшение 
состояния 
автомобиль-
ных дорог и 
повышение 
безопас-
ности 
дорожного 
движения,  
развитие 
дорожно-
строи-
тельной 
индустрии и 
модерниза-
ция парка 
дорожно-
строи-
тельных и 
специали-
зированных 
эксплуа-
тационных 
машин и 
механиз-
мов»

2014 2020

 КУ «УДХ 
Омской 
области», 
организа-
ции в соот-
ветствии с 
законода-
тельством

Всего, из них расходы  
за счет 18 629 726 485,48 1 234 137 972,20 1 170 395 584,64 1 171 420 928,64 2 662 116 000,00 3 368 447 000,00 4 158 963 000,00 4 864 246 000,00

Х Х Х Х Х Х Х Х Х Х

1. Налоговых и неналоговых 
доходов, поступлений 
нецелевого характера из 
федерального бюджета

18 575 757 427,97 1 180 168 914,69 1 170 395 584,64 1 171 420 928,64 2 662 116 000,00 3 368 447 000,00 4 158 963 000,00 4 864 246 000,00

2. Поступлений целевого 
характера из федерального 
бюджета

3. Поступлений от госу-
дарственной корпорации 
– Фонда содействия 
реформированию жилищно-
коммунального хозяйства

4. Переходящего остатка 
бюджетных средств, в том 
числе:

53 969 057,51 53 969 057,51

4.1. поступлений целевого 
характера  из федерального 
бюджета

4.2. поступлений от 
государственной корпора-
ции – Фонда содействия 
реформированию жилищно-
коммунального хозяйства

4.3. средств дорожного 
фонда Омской области 53 969 057,51 53 969 057,51

5. Средств бюджета 
территориального фонда 
обязательного медицин-
ского страхования Омской 
области
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Официально
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25

3.1

Основное 
меро-
приятие 
«Содержа-
ние, ремонт, 
капитальный 
ремонт 
автомобиль-
ных дорог и 
сооружений, 
производ-
ственных 
объектов, 
приоб-
ретение 
дорожной 
техники и 
обору-
дования, 
проведение 
отдельных 
меро-
приятий, 
связанных с 
дорожным 
хозяйством»

2014 2020

 КУ «УДХ 
Омской 
области», 
организа-
ции в соот-
ветствии с 
законода-
тельством

Всего, из них расходы 
за счет: 18 629 726 485,48 1 234 137 972,20 1 170 395 584,64 1 171 420 928,64 2 662 116 000,00 3 368 447 000,00 4 158 963 000,00 4 864 246 000,00

Х Х Х Х Х Х Х Х Х Х

1. Налоговых и неналоговых 
доходов, поступлений не-
целевого характера

18 575 757 427,97 1 180 168 914,69 1 170 395 584,64 1 171 420 928,64 2 662 116 000,00 3 368 447 000,00 4 158 963 000,00 4 864 246 000,00

2. Поступлений целевого 
характера из федерального 
бюджета

3. Поступлений от госу-
дарственной корпорации 
– Фонда содействия 
реформированию жилищно-
коммунального хозяйства 

4. Переходящего остатка 
бюджетных средств, в 
том числе

53 969 057,51 53 969 057,51

4.1. поступлений целевого 
характера из федерального 
бюджета

4.2. поступлений от 
государственной корпора-
ции – Фонда содействия 
реформированию жилищно-
коммунального хозяйства

4.3. средств дорожного 
фонда Омской области 53 969 057,51 53 969 057,51

5. Средств бюджета 
территориального фонда 
обязательного медицин-
ского страхования Омской 
области

3.1.1

Содержа-
ние, ремонт, 
капитальный 
ремонт 
автомобиль-
ных дорог и 
сооружений, 
производ-
ственных 
объектов и 
проведение 
отдельных 
меро-
приятий, 
связанных с 
дорожным 
хозяйством

2014 2020

 КУ «УДХ 
Омской 
области», 
организа-
ции в соот-
ветствии с 
законода-
тельством

Всего, из них расходы  
за счет 16 621 663 978,87 1 026 075 465,59 870 395 584,64 871 420 928,64 2 362 116 000,00 3 068 447 000,00 3 858 963 000,00 4 564 246 000,00

Площадь 
автомо-
бильных 
дорог с 
твердым 
покрыти-
ем, в от-
ношении 
которых 
произ-
веден 
ремонт

тыс. 
кв. м 568,8 142,2 142,2 142,2 142,2

1. Налоговых и неналоговых 
доходов, поступлений 
нецелевого характера из 
федерального бюджета

16 567 694 921,36 972 106 408,08 870 395 584,64 871 420 928,64 2 362 116 000,00 3 068 447 000,00 3 858 963 000,00 4 564 246 000,00

2. Поступлений целевого 
характера из федерального 
бюджета

3. Поступлений от госу-
дарственной корпорации 
– Фонда содействия 
реформированию жилищно-
коммунального хозяйства

4. Переходящего остатка 
бюджетных средств, в том 
числе:

53 969 057,51 53 969 057,51

4.1. поступлений целевого 
характера  из федерального 
бюджета

4.2. поступлений от 
государственной корпора-
ции – Фонда содействия 
реформированию жилищно-
коммунального хозяйства

4.3. средств дорожного 
фонда Омской области 53 969 057,51 53 969 057,51

5. Средств бюджета 
территориального фонда 
обязательного медицин-
ского страхования Омской 
области

3.1.2

Приоб-
ретение 
дорожной 
техники и 
оборудо-
вания

2014 2020

 КУ «УДХ 
Омской 
области», 
организа-
ции в соот-
ветствии с 
законода-
тельством

Всего, из них расходы  
за счет 2 008 062 506,61 208 062 506,61 300 000 000,00 300 000 000,00 300 000 000,00 300 000 000,00 300 000 000,00 300 000 000,00

Доля 
дорожно-
строи-
тельной 
техники 
государ-
ственных 
предпри-
ятий до-
рожного 
хозяйства, 
имеющей 
износ 
более 90 
про-
центов, 
от общего 
коли-
чества 
дорожно-
строи-
тельной 
техники 
государ-
ственных 
предпри-
ятий до-
рожного 
хозяйства

процен-
тов 78,8 78,0 77,0 76,5 76,0 75,5 75,0

1. Налоговых и неналоговых 
доходов, поступлений 
нецелевого характера из 
федерального бюджета

2 008 062 506,61 208 062 506,61 300 000 000,00 300 000 000,00 300 000 000,00 300 000 000,00 300 000 000,00 300 000 000,00

2. Поступлений целевого 
характера из федерального 
бюджета

3. Поступлений от госу-
дарственной корпорации 
– Фонда содействия 
реформированию жилищно-
коммунального хозяйства

4. Переходящего остатка 
бюджетных средств, в том 
числе:

4.1. поступлений целевого 
характера  из федерального 
бюджета

4.2. поступлений от 
государственной корпора-
ции – Фонда содействия 
реформированию жилищно-
коммунального хозяйства

4.3. средств дорожного 
фонда Омской области

5. Средств бюджета 
территориального фонда 
обязательного медицин-
ского страхования Омской 
области

4

Задача 4 
подпрограм-
мы 1 «Обе-
спечение 
сельских 
населенных 
пунктов 
постоянной 
кругло-
годичной 
связью 
с сетью 
автомобиль-
ных дорог 
общего 
пользования  
по дорогам 
с твердым 
покрытием 
и развитие 
сети авто-
мобильных 
дорог 
местного 
значения»

2014 2020

Минтранс 
Омской 
области, 
органы 
местного 
само-
управления 
Омской 
области 
(по согла-
сованию), 
организа-
ции в соот-
ветствии с 
законода-
тельством

Всего, из них расходы  
за счет 3 655 960 725,31 1 055 692 425,31 108 060 571,29 1 195 106 500,00 418 353 000,00 246 702 200,00 246 702 200,00 246 702 200,00 246 702 200,00

х х х х х х х х х х

1. Налоговых и неналоговых 
доходов, поступлений 
нецелевого характера из 
федерального бюджета

1 344 562 800,00 106 968 000,00 3 708 738,99 125 393 000,00 125 393 000,00 246 702 200,00 246 702 200,00 246 702 200,00 246 702 200,00

2. Поступлений целевого 
характера из федерального 
бюджета

2 050 277 900,00 687 604 400,00 1 069 713 500,00 292 960 000,00

3. Поступлений от госу-
дарственной корпорации 
– Фонда содействия 
реформированию жилищно-
коммунального хозяйства

4. Переходящего остатка 
бюджетных средств, в том 
числе:

261 120 025,31 261 120 025,31 104 351 832,30

4.1. поступлений целевого 
характера  из федерального 
бюджета

4.2. поступлений от 
государственной корпора-
ции – Фонда содействия 
реформированию жилищно-
коммунального хозяйства

4.3. средств дорожного 
фонда Омской области 261 120 025,31 261 120 025,31 104 351 832,30

5. Средств бюджета 
территориального фонда 
обязательного медицин-
ского страхования Омской 
области



36 5 сентября 2014 года НАШ ПОДПИСНОЙ ИНДЕКС 53023

Официально
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25

4.1

Основное 
меро-
приятие 
«Субсидии 
местным 
бюджетам 
на строи-
тельство, 
рекон-
струкцию, 
капитальный 
ремонт,  
ремонт  и 
содержание 
автомобиль-
ных дорог 
местного 
значения»

2014 2020

Минтранс 
Омской 
области, 
органы 
местного 
само-
управления 
Омской 
области 
(по согла-
сованию), 
организа-
ции в соот-
ветствии с 
законода-
тельством

Всего, из них расходы  
за счет 3 655 960 725,31 1 055 692 425,31 108 060 571,29 1 195 106 500,00 418 353 000,00 246 702 200,00 246 702 200,00 246 702 200,00 246 702 200,00

х х х х х х х х х х

1. Налоговых и неналоговых 
доходов, поступлений 
нецелевого характера из 
федерального бюджета

1 344 562 800,00 106 968 000,00 3 708 738,99 125 393 000,00 125 393 000,00 246 702 200,00 246 702 200,00 246 702 200,00 246 702 200,00

2. Поступлений целевого 
характера из федерального 
бюджета

2 050 277 900,00 687 604 400,00 1 069 713 500,00 292 960 000,00

3. Поступлений от госу-
дарственной корпорации 
– Фонда содействия 
реформированию жилищно-
коммунального хозяйства

4. Переходящего остатка 
бюджетных средств, в том 
числе:

261 120 025,31 261 120 025,31 104 351 832,30

4.1. поступлений целевого 
характера  из федерального 
бюджета

4.2. поступлений от 
государственной корпора-
ции – Фонда содействия 
реформированию жилищно-
коммунального хозяйства

4.3. средств дорожного 
фонда Омской области 261 120 025,31 261 120 025,31 104 351 832,30

5. Средств бюджета 
территориального фонда 
обязательного медицин-
ского страхования Омской 
области

4.1.1

Субсидии 
местным 
бюджетам 
на строи-
тельство, 
рекон-
струкцию 
автомобиль-
ных дорог 
общего 
пользования 
местного 
значения 

2014 2015

Минтранс 
Омской 
области, 
органы 
местного 
само-
управления 
Омской 
области 
(по согла-
сованию), 
организа-
ции в соот-
ветствии с 
законода-
тельством

Всего, из них расходы  
за счет 1 414 660 699,37 794 947 199,37 13 992 739,37 619 713 500,00

Протя-
женность 
автомо-
бильных 
дорог 
местного 
значения, 
под-
лежащих 
строи-
тельству и 
рекон-
струкции

км 9,0 9,0

1. Налоговых и неналоговых 
доходов, поступлений 
нецелевого характера из 
федерального бюджета

48 483 060,00 48 483 060,00

2. Поступлений целевого 
характера из федерального 
бюджета

1 282 087 900,00 662 374 400,00 619 713 500,00

3. Поступлений от госу-
дарственной корпорации 
– Фонда содействия 
реформированию жилищно-
коммунального хозяйства

4. Переходящего остатка 
бюджетных средств, в том 
числе:

84 089 739,37 84 089 739,37 13 992 739,37

4.1. поступлений целевого 
характера  из федерального 
бюджета

4.2. поступлений от 
государственной корпора-
ции – Фонда содействия 
реформированию жилищно-
коммунального хозяйства

4.3. средств дорожного 
фонда Омской области 84 089 739,37 84 089 739,37 13 992 739,37

5. Средств бюджета 
территориального фонда 
обязательного медицин-
ского страхования Омской 
области

4.1.2

Субсидии 
местным 
бюджетам 
на проекти-
рование и 
строитель-
ство, рекон-
струкцию 
автомобиль-
ных дорог 
общего 
пользования 
местного 
значения 
с твердым 
покрытием 
до сельских 
населенных 
пунктов, не 
имеющих 
круглого-
дичной свя-
зи с сетью 
автомобиль-
ных дорог 
общего 
пользования

2014 2020

Минтранс 
Омской 
области, 
органы 
местного 
само-
управления 
Омской 
области 
(по согла-
сованию), 
организа-
ции в соот-
ветствии с 
законода-
тельством

Всего, из них расходы  
за счет 2 097 423 473,49 116 868 673,49 3 708 738,99 575 393 000,00 418 353 000,00 246 702 200,00 246 702 200,00 246 702 200,00 246 702 200,00

Коли-
чество 
сельских 
насе-
ленных 
пунктов, 
обеспе-
ченных 
посто-
янной 
кругло-
годичной 
связью 
с сетью 
автомо-
бильных 
дорог 
общего 
пользо-
вания по 
дорогам с 
твердым 
покры-
тием

единиц 69,0 13,0 11,0 11,0 9,0 9,0 9,0 7,0

1. Налоговых и неналоговых 
доходов, поступлений 
нецелевого характера из 
федерального бюджета

1 282 488 765,24 44 893 965,24 3 708 738,99 125 393 000,00 125 393 000,00 246 702 200,00 246 702 200,00 246 702 200,00 246 702 200,00

2. Поступлений целевого 
характера из федерального 
бюджета

768 190 000,00 25 230 000,00 450 000 000,00 292 960 000,00

3. Поступлений от госу-
дарственной корпорации 
– Фонда содействия 
реформированию жилищно-
коммунального хозяйства

4. Переходящего остатка 
бюджетных средств, в том 
числе:

46 744 708,25 46 744 708,25

4.1. поступлений целевого 
характера  из федерального 
бюджета

4.2. поступлений от 
государственной корпора-
ции – Фонда содействия 
реформированию жилищно-
коммунального хозяйства

4.3. средств дорожного 
фонда Омской области 46 744 708,25 46 744 708,25

5. Средств бюджета 
территориального фонда 
обязательного медицин-
ского страхования Омской 
области

4.1.3

Субсидии 
местным 
бюджетам 
на капиталь-
ный ремонт 
и ремонт 
дворовых 
территорий 
много-
квартирных 
домов, 
проездов к 
дворовым 
территори-
ям много-
квартирных 
домов 
населенных 
пунктов

2014 2014

Минтранс 
Омской 
области, 
органы 
местного 
само-
управления 
Омской 
области 
(по согла-
сованию), 
организа-
ции в соот-
ветствии с 
законода-
тельством

Всего, из них расходы  
за счет 36 482 274,03 36 482 274,03 36 482 274,03

1. Налоговых и неналоговых 
доходов, поступлений 
нецелевого характера из 
федерального бюджета

2. Поступлений целевого 
характера из федерального 
бюджета

3. Поступлений от госу-
дарственной корпорации 
– Фонда содействия 
реформированию жилищно-
коммунального хозяйства

4. Переходящего остатка 
бюджетных средств, в том 
числе:

36 482 274,03 36 482 274,03 36 482 274,03

4.1. поступлений целевого 
характера  из федерального 
бюджета

4.2. поступлений от 
государственной корпора-
ции – Фонда содействия 
реформированию жилищно-
коммунального хозяйства

4.3. средств дорожного 
фонда Омской области 36 482 274,03 36 482 274,03 36 482 274,03

5. Средств бюджета 
территориального фонда 
обязательного медицин-
ского страхования Омской 
области
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4.1.4

Субсидии 
местным 
бюджетам 
на капиталь-
ный ремонт, 
ремонт и 
содержание 
автомобиль-
ных дорог 
общего 
пользования 
населенных 
пунктов

2014 2014

Минтранс 
Омской 
области, 
органы 
местного 
само-
управления 
Омской 
области 
(по согла-
сованию), 
организа-
ции в соот-
ветствии с 
законода-
тельством

Всего, из них расходы  
за счет 107 394 278,42 107 394 278,42 53 876 818,90

1. Налоговых и неналоговых 
доходов, поступлений 
нецелевого характера из 
федерального бюджета

13 590 974,76 13 590 974,76

2. Поступлений целевого 
характера из федерального 
бюджета

3. Поступлений от госу-
дарственной корпорации 
– Фонда содействия 
реформированию жилищно-
коммунального хозяйства

4. Переходящего остатка 
бюджетных средств, в том 
числе:

93 803 303,66 93 803 303,66 53 876 818,90

4.1. поступлений целевого 
характера  из федерального 
бюджета

4.2. поступлений от 
государственной корпора-
ции – Фонда содействия 
реформированию жилищно-
коммунального хозяйства

4.3. средств дорожного 
фонда Омской области 93 803 303,66 93 803 303,66 53 876 818,90

5. Средств бюджета 
территориального фонда 
обязательного медицин-
ского страхования Омской 
области

5

Задача 5 
подпро-
граммы 1 
«Развитие и 
оптими-
зация 
маршрутной 
сети Омской 
области»

2014 2020
Минтранс 
Омской 
области

Всего, из них расходы 
за счет: 3 121 145 582,05 600 000 000,00 186 704 541,31 224 441 040,74 480 000 000,00 510 000 000,00 540 000 000,00 580 000 000,00

х х х х х х х х х х

1. Налоговых и неналоговых 
доходов, поступлений 
нецелевого характера из 
федерального бюджета

3 121 145 582,05 600 000 000,00 186 704 541,31 224 441 040,74 480 000 000,00 510 000 000,00 540 000 000,00 580 000 000,00

2. Поступлений целевого 
характера из федерального 
бюджета

3. Поступлений от госу-
дарственной корпорации 
– Фонда содействия 
реформированию жилищно-
коммунального хозяйства 

4. Переходящего остатка 
бюджетных средств, в том 
числе: 

4.1. поступлений целевого 
характера из федерального 
бюджета

4.2. поступлений от 
государственной корпора-
ции – Фонда содействия 
реформированию жилищно-
коммунального хозяйства

4.3. средств дорожного 
фонда Омской области

5. Средств бюджета 
территориального фонда 
обязательного медицин-
ского страхования Омской 
области

5.1

Основное 
мероприя-
тие «Госу-
дарственная 
поддержка 
пасса-
жирского 
транспорта 
в Омской 
области для 
обеспечения 
перевозки 
пассажи-
ров»

2014 2020
Минтранс 
Омской 
области

Всего, из них расходы 
за счет: 3 121 145 582,05 600 000 000,00 186 704 541,31 224 441 040,74 480 000 000,00 510 000 000,00 540 000 000,00 580 000 000,00

х х х х х х х х х х

1. Налоговых и неналоговых 
доходов, поступлений 
нецелевого характера из 
федерального бюджета

3 121 145 582,05 600 000 000,00 186 704 541,31 224 441 040,74 480 000 000,00 510 000 000,00 540 000 000,00 580 000 000,00

2. Поступлений целевого 
характера из федерального 
бюджета

3. Поступлений от госу-
дарственной корпорации 
– Фонда содействия 
реформированию жилищно-
коммунального хозяйства 

4. Переходящего остатка 
бюджетных средств, в том 
числе: 

4.1. поступлений целевого 
характера из федерального 
бюджета

4.2. поступлений от 
государственной корпора-
ции – Фонда содействия 
реформированию жилищно-
коммунального хозяйства

4.3. средств дорожного 
фонда Омской области

5. Средств бюджета 
территориального фонда 
обязательного медицин-
ского страхования Омской 
области

5.1.1

Обе-
спечение 
доступности 
транспорт-
ных услуг с 
исполь-
зованием 
механизмов 
тарифного 
регули-
рования 
автомобиль-
ным транс-
портом

2014 2020
Минтранс 
Омской 
области

Всего, из них расходы 
за счет: 1 800 495 582,05 300 000 000,00 176 704 541,31 211 441 040,74 254 000 000,00 277 000 000,00 283 500 000,00 297 850 000,00

Объем 
пасса-
жирских 
перевозок 
по регу-
лируемым 
тарифам, 
установ-
ленным 
с учетом 
субси-
дий, на 
автомо-
бильном 
транс-
порте

млн. 
пасса-
жиров

16,40 15,90 15,95 16,00 16,10 16,20 16,30 16,40

1. Налоговых и неналоговых 
доходов, поступлений 
нецелевого характера из 
федерального бюджета

1 800 495 582,05 300 000 000,00 176 704 541,31 211 441 040,74 254 000 000,00 277 000 000,00 283 500 000,00 297 850 000,00

2. Поступлений целевого 
характера из федерального 
бюджета

3. Поступлений от госу-
дарственной корпорации 
– Фонда содействия 
реформированию жилищно-
коммунального хозяйства 

4. Переходящего остатка 
бюджетных средств, в том 
числе: 

4.1. поступлений целевого 
характера из федерального 
бюджета

4.2. поступлений от 
государственной корпора-
ции – Фонда содействия 
реформированию жилищно-
коммунального хозяйства

4.3. средств дорожного 
фонда Омской области

5. Средств бюджета 
территориального фонда 
обязательного медицин-
ского страхования Омской 
области
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5.1.2

Обе-
спечение 
доступности 
транспорт-
ных услуг с 
исполь-
зованием 
механизмов 
тарифного 
регулирова-
ния желез-
нодорожным 
транспортом

2014 2020
Минтранс 
Омской 
области

Всего, из них расходы 
за счет: 1 086 650 000,00 145 000 000,00 9 000 000,00 11 000 000,00 210 000 000,00 215 000 000,00 236 500 000,00 260 150 000,00

Объем 
пасса-
жирских 
перевозок 
по регу-
лируемым 
тарифам, 
установ-
ленным 
с учетом 
субси-
дий, на 
железно-
дорожном 
транс-
порте

млн. 
пасса-
жиров

1,90 1,80 1,81 1,82 1,84 1,86 1,88 1,90

1. Налоговых и неналоговых 
доходов, поступлений 
нецелевого характера из 
федерального бюджета

1 086 650 000,00 145 000 000,00 9 000 000,00 11 000 000,00 210 000 000,00 215 000 000,00 236 500 000,00 260 150 000,00

2. Поступлений целевого 
характера из федерального 
бюджета

3. Поступлений от госу-
дарственной корпорации 
– Фонда содействия 
реформированию жилищно-
коммунального хозяйства 

4. Переходящего остатка 
бюджетных средств, в том 
числе: 

4.1. поступлений целевого 
характера из федерального 
бюджета

4.2. поступлений от 
государственной корпора-
ции – Фонда содействия 
реформированию жилищно-
коммунального хозяйства

4.3. средств дорожного 
фонда Омской области

5. Средств бюджета 
территориального фонда 
обязательного медицин-
ского страхования Омской 
области

5.1.3

Обе-
спечение 
доступности 
транспорт-
ных услуг с 
исполь-
зованием 
механизмов 
согласова-
ния пере-
возчиками 
размера 
провозной 
платы с 
уполно-
моченным 
органом ис-
полнитель-
ной власти 
Омской 
области 
в сфере 
транспорта 
водным 
транспор-
том

2014 2020
Минтранс 
Омской 
области

Всего, из них расходы 
за счет: 84 000 000,00 5 000 000,00 1 000 000,00 2 000 000,00 16 000 000,00 18 000 000,00 20 000 000,00 22 000 000,00

Объем 
пасса-
жирских 
перевозок 
по регу-
лируемым 
тарифам, 
установ-
ленным 
с учетом 
субсидий, 
на водном 
транс-
порте

млн. 
пасса-
жиров

0,0400 0,0370 0,3375 0,0380 0,0385 0,0390 0,0395 0,0400

1. Налоговых и неналоговых 
доходов, поступлений 
нецелевого характера из 
федерального бюджета

84 000 000,00 5 000 000,00 1 000 000,00 2 000 000,00 16 000 000,00 18 000 000,00 20 000 000,00 22 000 000,00

2. Поступлений целевого 
характера из федерального 
бюджета

3. Поступлений от госу-
дарственной корпорации 
– Фонда содействия 
реформированию жилищно-
коммунального хозяйства 

4. Переходящего остатка 
бюджетных средств, в том 
числе: 

4.1. поступлений целевого 
характера из федерального 
бюджета

4.2. поступлений от 
государственной корпора-
ции – Фонда содействия 
реформированию жилищно-
коммунального хозяйства

4.3. средств дорожного 
фонда Омской области

5. Средств бюджета 
территориального фонда 
обязательного медицин-
ского страхования Омской 
области

5.1.4

Субсидии 
местным 
бюджетам 
на организа-
цию транс-
портного об-
служивания 
населения

2014 2014
Минтранс 
Омской 
области

Всего, из них расходы 
за счет: 150 000 000,00 150 000 000,00

1. Налоговых и неналоговых 
доходов, поступлений 
нецелевого характера из 
федерального бюджета

150 000 000,00 150 000 000,00

2. Поступлений целевого 
характера из федерального 
бюджета

3. Поступлений от госу-
дарственной корпорации 
– Фонда содействия 
реформированию жилищно-
коммунального хозяйства 

4. Переходящего остатка 
бюджетных средств, в том 
числе: 

4.1. поступлений целевого 
характера из федерального 
бюджета

4.2. поступлений от 
государственной корпора-
ции – Фонда содействия 
реформированию жилищно-
коммунального хозяйства

4.3. средств дорожного 
фонда Омской области

5. Средств бюджета 
территориального фонда 
обязательного медицин-
ского страхования Омской 
области

6

Задача 6 
подпро-
граммы 1 
«Совершен-
ствование 
транспорт-
ной инфра-
структуры на 
территории 
Омской 
области»

2017 2020
Минтранс 
Омской 
области

Всего, из них расходы 
за счет: 80 000 000,00 20 000 000,00 20 000 000,00 20 000 000,00 20 000 000,00

х х х х х х х х х х

1. Налоговых и неналоговых 
доходов, поступлений 
нецелевого характера из 
федерального бюджета

80 000 000,00 20 000 000,00 20 000 000,00 20 000 000,00 20 000 000,00

2. Поступлений целевого 
характера из федерального 
бюджета

3. Поступлений от госу-
дарственной корпорации 
– Фонда содействия 
реформированию жилищно-
коммунального хозяйства 

4. Переходящего остатка 
бюджетных средств, в том 
числе: 

4.1. поступлений целевого 
характера из федерального 
бюджета

4.2. поступлений от 
государственной корпора-
ции – Фонда содействия 
реформированию жилищно-
коммунального хозяйства

4.3. средств дорожного 
фонда Омской области

5. Средств бюджета 
территориального фонда 
обязательного медицин-
ского страхования Омской 
области
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6.1

Основное 
мероприя-
тие «Обе-
спечение 
гарантиро-
ванности и 
безопас-
ности услуг, 
предостав-
ляемых 
транс-
портной 
инфраструк-
турой на 
территории 
Омской 
области»

2017 2020
Минтранс 
Омской 
области

Всего, из них расходы 
за счет: 80 000 000,00 20 000 000,00 20 000 000,00 20 000 000,00 20 000 000,00

х х х х х х х х х х

1. Налоговых и неналоговых 
доходов, поступлений 
нецелевого характера из 
федерального бюджета

80 000 000,00 20 000 000,00 20 000 000,00 20 000 000,00 20 000 000,00

2. Поступлений целевого 
характера из федерального 
бюджета
3. Поступлений от госу-
дарственной корпорации 
– Фонда содействия 
реформированию жилищно-
коммунального хозяйства 
4. Переходящего остатка 
бюджетных средств, в том 
числе: 
4.1. поступлений целевого 
характера из федерального 
бюджета
4.2. поступлений от 
государственной корпора-
ции – Фонда содействия 
реформированию жилищно-
коммунального хозяйства
4.3. средств дорожного 
фонда Омской области
5. Средств бюджета 
территориального фонда 
обязательного медицин-
ского страхования Омской 
области

6.1.1

Обе-
спечение 
стабильного 
функцио-
нирования 
автовокза-
лов и ав-
тостанций, 
располо-
женных на 
территории 
Омской 
области

2017 2020
Минтранс 
Омской 
области

Всего, из них расходы 
за счет: 40 000 000,00 10 000 000,00 10 000 000,00 10 000 000,00 10 000 000,00 Доля 

автовок-
залов и 
авто-
станций, 
располо-
женных на 
терри-
тории 
Омской 
области, 
осущест-
вляющих 
беспере-
бойное 
функцио-
нирование 
в соот-
ветствии с 
установ-
ленным 
режимом 
работы, 
в общем 
объеме 
автовок-
залов и 
авто-
станций, 
располо-
женных на 
терри-
тории 
Омской 
области

процен-
тов 100 100 100 100

1. Налоговых и неналоговых 
доходов, поступлений 
нецелевого характера из 
федерального бюджета

40 000 000,00 10 000 000,00 10 000 000,00 10 000 000,00 10 000 000,00

2. Поступлений целевого 
характера из федерального 
бюджета
3. Поступлений от госу-
дарственной корпорации 
– Фонда содействия 
реформированию жилищно-
коммунального хозяйства 
4. Переходящего остатка 
бюджетных средств, в том 
числе: 
4.1. поступлений целевого 
характера из федерального 
бюджета
4.2. поступлений от 
государственной корпора-
ции – Фонда содействия 
реформированию жилищно-
коммунального хозяйства
4.3. средств дорожного 
фонда Омской области

5. Средств бюджета 
территориального фонда 
обязательного медицин-
ского страхования Омской 
области

6.1.2

 Реализация 
комплекса 
мероприя-
тий по обе-
спечению 
транспорт-
ной без-
опасности 
автовокза-
лов и ав-
тостанций, 
располо-
женных на 
территории 
Омской 
области

2017 2020
Минтранс 
Омской 
области

Всего, из них расходы 
за счет: 40 000 000,00 10 000 000,00 10 000 000,00 10 000 000,00 10 000 000,00

Доля 
автовок-
залов и 
авто-
станций, 
располо-
женных на 
терри-
тории 
Омской 
области, 
обеспе-
ченных 
сред-
ствами 
безопас-
ности, к 
общему 
объему 
автовок-
залов и 
авто-
станций, 
располо-
женных на 
терри-
тории 
Омской 
области 

процен-
тов 20 30 40 50

1. Налоговых и неналоговых 
доходов, поступлений 
нецелевого характера из 
федерального бюджета

40 000 000,00 10 000 000,00 10 000 000,00 10 000 000,00 10 000 000,00

2. Поступлений целевого 
характера из федерального 
бюджета
3. Поступлений от госу-
дарственной корпорации 
– Фонда содействия 
реформированию жилищно-
коммунального хозяйства 
4. Переходящего остатка 
бюджетных средств, в том 
числе: 
4.1. поступлений целевого 
характера из федерального 
бюджета
4.2. поступлений от 
государственной корпора-
ции – Фонда содействия 
реформированию жилищно-
коммунального хозяйства
4.3. средств дорожного 
фонда Омской области
5. Средств бюджета 
территориального фонда 
обязательного медицин-
ского страхования Омской 
области

Итого по подпро-
грамме 1  2014 2020

Минтранс 
Омской 
области, 
КУ «УДХ 
Омской 
области», 
органы 
местного 
само-
управления 
Омской 
области 
(по согла-
сованию), 
организа-
ции в соот-
ветствии с 
законода-
тельством

Всего, из них расходы  
за счет 31 651 823 356,33 4 407 502 554,94 108 060 571,29 3 822 271 938,95 3 022 545 712,05 4 230 722 038,61 4 610 671 041,18 5 403 023 048,69 6 155 087 021,91

х х х х х х х х х х

1. Налоговых и неналоговых 
доходов, поступлений 
нецелевого характера из 
федерального бюджета

27 620 168 380,07 2 625 168 974,68 3 708 738,99 2 332 953 942,95 2 372 585 712,05 4 120 678 638,61 4 610 671 041,18 5 403 023 048,69 6 155 087 021,91

2. Поступлений целевого 
характера из федерального 
бюджета

3 706 796 296,00 1 457 474 900,00 1 489 317 996,00 649 960 000,00 110 043 400,00

3. Поступлений от госу-
дарственной корпорации 
– Фонда содействия 
реформированию жилищно-
коммунального хозяйства
4. Переходящего остатка 
бюджетных средств, в том 
числе:

324 858 680,26 324 858 680,26 104 351 832,30

4.1. поступлений целевого 
характера  из федерального 
бюджета
4.2. поступлений от 
государственной корпора-
ции – Фонда содействия 
реформированию жилищно-
коммунального хозяйства
4.3. средств дорожного 
фонда Омской области 324 858 680,26 324 858 680,26 104 351 832,30

5. Средств бюджета 
территориального фонда 
обязательного медицин-
ского страхования Омской 
области
Проектно-изыскательские и 
прочие работы и услуги 100 056 609,87 50 106 609,87 41 950 000,00 4 800 000,00 3 200 000,00

Задача 2 государ-
ственной программы 
«Улучшение транс-
портного обслужи-
вания населения 
за счет реализации 
мероприятий по 
строительству транс-
портных объектов»

2014 2016 х х х х х х х х х х х х х х х х х х х х х

Подпрограмма «Развитие транспортной инфраструктуры Омской области»
Цель подпрограммы 
«Развитие транспорт-
ной инфраструктуры 
Омской области» 
(далее - подпро-
грамма 2) «Улучшение 
транспортного обслу-
живания населения в 
городе Омске»

2014 2017 х х х х х х х х х х х х х х х х х х х х х
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Задача 1 подпрограм-
мы 2 «Строительство 
Омского метропо-
литена»

2014 2016
Минтранс 
Омской 
области

Всего, из них расходы   за 
счет: 1 908 827 945,31 597 187 945,31 175 571 286,73 1 005 000 000,00 306 640 000,00

х х х х х х х х х х

1. Налоговых и неналоговых 
доходов, поступлений 
нецелевого характера из 
федерального бюджета

1 908 827 945,31 597 187 945,31 175 571 286,73 1 005 000 000,00 306 640 000,00

2. Поступлений целевого 
характера из федерального 
бюджета

3. Поступлений от госу-
дарственной корпорации 
– Фонда содействия 
реформированию жилищно-
коммунального хозяйства

4. Переходящего остатка 
бюджетных средств, в том 
числе:

4.1. поступлений целевого 
характера  из федерального 
бюджета

4.2. поступлений от 
государственной корпора-
ции – Фонда содействия 
реформированию жилищно-
коммунального хозяйства

4.3. средств дорожного 
фонда Омской области

5. Средств бюджета 
территориального фонда 
обязательного медицин-
ского страхования Омской 
области

1.1

Основное 
меро-
приятие: 
строитель-
ство первой 
линии 
Омского ме-
трополитена 
от станции 
«Кировская» 
(Рабочая) 
до станции 
«Автовокзал» 
(Соборная) 
с электро-
депо

2014 2016

Минтранс 
Омской 
области, 
казенное 
учреж-
дение 
Омской 
области 
«Управ-
ление по 
строитель-
ству транс-
портных 
объектов и 
гидротех-
нических 
со-
оружений» 
(далее 
– казенное 
учреж-
дение), 
организа-
ции в соот-
ветствии с 
законода-
тельством

Всего, из них расходы  
за счет 1 908 827 945,31 597 187 945,31 175 571 286,73 1 005 000 000,00 306 640 000,00

х х х х х х х х х х

1. Налоговых и неналоговых 
доходов, поступлений 
нецелевого характера из 
федерального бюджета

1 908 827 945,31 597 187 945,31 175 571 286,73 1 005 000 000,00 306 640 000,00

2. Поступлений целевого 
характера из федерального 
бюджета

3. Поступлений от госу-
дарственной корпорации 
– Фонда содействия 
реформированию жилищно-
коммунального хозяйства

4. Переходящего остатка 
бюджетных средств, в том 
числе:

4.1. поступлений целевого 
характера  из федерального 
бюджета

4.2. поступлений от 
государственной корпора-
ции – Фонда содействия 
реформированию жилищно-
коммунального хозяйства

4.3. средств дорожного 
фонда Омской области

5. Средств бюджета 
территориального фонда 
обязательного медицин-
ского страхования Омской 
области

1.1.1

Строитель-
ство первого 
пускового 
участка пер-
вой линии 
Омского ме-
трополитена  
от станции 
«Красный 
путь» 
(библиотека 
им. А.С. 
Пушкина) 
до станции 
«Автовокзал»  
(Соборная) 
с электро-
депо, в том 
числе

2014 2016

Минтранс 
Омской 
области, 
казенное 
учреж-
дение, 
организа-
ции в соот-
ветствии с 
законода-
тельством

Всего, из них расходы  
за счет 1 891 827 945,31 591 187 945,31 174 321 286,73 1 000 000 000,00 300 640 000,00

Строи-
тельная 
готов-
ность 
первого 
пускового 
участка 
первой 
линии 
Омского 
метропо-
литена  от 
станции 
«Красный 
путь» (би-
блиотека 
им. А.С. 
Пушки-
на) до 
станции 
«Автовок-
зал»  (Со-
борная) с 
электро-
депо

процен-
тов 67,4 84,3 100

1. Налоговых и неналоговых 
доходов, поступлений 
нецелевого характера из 
федерального бюджета

1 891 827 945,31 591 187 945,31 174 321 286,73 1 000 000 000,00 300 640 000,00

2. Поступлений целевого 
характера из федерального 
бюджета

3. Поступлений от госу-
дарственной корпорации 
– Фонда содействия 
реформированию жилищно-
коммунального хозяйства

4. Переходящего остатка 
бюджетных средств, в том 
числе:

4.1. поступлений целевого 
характера  из федерального 
бюджета

4.2. поступлений от 
государственной корпора-
ции – Фонда содействия 
реформированию жилищно-
коммунального хозяйства

4.3. средств дорожного 
фонда Омской области

5. Средств бюджета 
территориального фонда 
обязательного медицин-
ского страхования Омской 
области

проектно-
изыска-
тельские 
и прочие 
работы и 
услуги

Всего, из них расходы  
за счет 311 187 945,31 141 187 945,31 5 263 886,93 100 000 000,00 70 000 000,00

1. Налоговых и неналоговых 
доходов, поступлений 
нецелевого характера из 
федерального бюджета

311 187 945,31 141 187 945,31 5 263 886,93 100 000 000,00 70 000 000,00

2. Поступлений целевого 
характера из федерального 
бюджета

3. Поступлений от госу-
дарственной корпорации 
– Фонда содействия 
реформированию жилищно-
коммунального хозяйства

4. Переходящего остатка 
бюджетных средств, в том 
числе:

4.1. поступлений целевого 
характера  из федерального 
бюджета

4.2. поступлений от 
государственной корпора-
ции – Фонда содействия 
реформированию жилищно-
коммунального хозяйства

4.3. средств дорожного 
фонда Омской области

5. Средств бюджета 
территориального фонда 
обязательного медицин-
ского страхования Омской 
области
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1.1.2

Строитель-
ство перво-
очередного 
участка 
первой 
линии 
Омского ме-
трополитена 
от станции 
«Рабочая» 
до станции 
«Маршала 
Жукова»

2014 2016

Минтранс 
Омской 
области, 
казенное 
учреж-
дение, 
организа-
ции в соот-
ветствии с 
законода-
тельством

Всего, из них расходы  
за счет 17 000 000,00 6 000 000,00 1 250 000,00 5 000 000,00 6 000 000,00

Степень 
реали-
зации 
заплани-
рованных 
меропри-
ятий по 
содер-
жанию 
первооче-
редного 
участка 
первой 
линии 
Омского 
метропо-
литена от 
станции 
«Рабо-
чая» до 
станции 
«Маршала 
Жукова»

процен-
тов 100 100 100

1. Налоговых и неналоговых 
доходов, поступлений 
нецелевого характера из 
федерального бюджета

17 000 000,00 6 000 000,00 1 250 000,00 5 000 000,00 6 000 000,00

2. Поступлений целевого 
характера из федерального 
бюджета

3. Поступлений от госу-
дарственной корпорации 
– Фонда содействия 
реформированию жилищно-
коммунального хозяйства

4. Переходящего остатка 
бюджетных средств, в том 
числе:

4.1. поступлений целевого 
характера  из федерального 
бюджета

4.2. поступлений от 
государственной корпора-
ции – Фонда содействия 
реформированию жилищно-
коммунального хозяйства

4.3. средств дорожного 
фонда Омской области

5. Средств бюджета 
территориального фонда 
обязательного медицин-
ского страхования Омской 
области

Задача 2 подпрограм-
мы 2 «Содержание 
объектов транспорт-
ной инфраструктуры»

2014 2016

Минтранс 
Омской 
области, 
казенное 
учреж-
дение, 
организа-
ции в соот-
ветствии с 
законода-
тельством

Всего, из них расходы  
за счет 44 998 100,69 21 211 000,69 14 802 100,00 8 985 000,00

х х х х х х х х х х

1. Налоговых и неналоговых 
доходов, поступлений 
нецелевого характера из 
федерального бюджета

44 998 100,69 21 211 000,69 14 802 100,00 8 985 000,00

2. Поступлений целевого 
характера из федерального 
бюджета

3. Поступлений от госу-
дарственной корпорации 
– Фонда содействия 
реформированию жилищно-
коммунального хозяйства

4. Переходящего остатка 
бюджетных средств, в том 
числе:

4.1. поступлений целевого 
характера  из федерального 
бюджета

4.2. поступлений от 
государственной корпора-
ции – Фонда содействия 
реформированию жилищно-
коммунального хозяйства

4.3. средств дорожного 
фонда Омской области

5. Средств бюджета 
территориального фонда 
обязательного медицин-
ского страхования Омской 
области

2.1

Основное 
меро-
приятие: 
содержание 
объектов 
транс-
портной 
инфраструк-
туры

2014 2016

Минтранс 
Омской 
области, 
казенное 
учреж-
дение, 
организа-
ции в соот-
ветствии с 
законода-
тельством

Всего, из них расходы  
за счет 44 998 100,69 21 211 000,69 14 802 100,00 8 985 000,00

х х х х х х
х

х
х х х х

1. Налоговых и неналоговых 
доходов, поступлений 
нецелевого характера из 
федерального бюджета

44 998 100,69 21 211 000,69 14 802 100,00 8 985 000,00

2. Поступлений целевого 
характера из федерального 
бюджета

3. Поступлений от госу-
дарственной корпорации 
– Фонда содействия 
реформированию жилищно-
коммунального хозяйства

4. Переходящего остатка 
бюджетных средств, в том 
числе:

4.1. поступлений целевого 
характера  из федерального 
бюджета

4.2. поступлений от 
государственной корпора-
ции – Фонда содействия 
реформированию жилищно-
коммунального хозяйства

4.3. средств дорожного 
фонда Омской области

5. Средств бюджета 
территориального фонда 
обязательного медицин-
ского страхования Омской 
области

2.1.1

Содержание 
пускового 
комплекса, 
совме-
щенного с 
метропо-
литеном 
мостового 
перехода 
через реку 
Иртыш в го-
роде Омске, 
в том числе 
ремонт 
асфальто-
бетонного 
покрытия 
проезжей 
части со-
вмещенного 
мостового 
перехода 
через реку 
Иртыш 
в городе 
Омске с 
право-
бережным и 
левобе-
режным 
подходами 
и наружным 
освещением 
в границах 
пер. Ени-
сейский 
- ул. Орджо-
никидзе

2014 2016

Минтранс 
Омской 
области, 
казенное 
учреж-
дение, 
организа-
ции в соот-
ветствии с 
законода-
тельством

Всего, из них расходы  
за счет 28 329 866,00 8 542 766,00 10 802 100,00 8 985 000,00

Степень 
реали-
зации 
заплани-
рованных 
меропри-
ятий по 
содер-
жанию 
пускового 
комплек-
са, совме-
щенного с 
метропо-
литеном 
мостового 
перехода 
через реку 
Иртыш 
в городе 
Омске

процен-
тов 100 100 100

1. Налоговых и неналоговых 
доходов, поступлений 
нецелевого характера из 
федерального бюджета

28 329 866,00 8 542 766,00 10 802 100,00 8 985 000,00

2. Поступлений целевого 
характера из федерального 
бюджета

3. Поступлений от госу-
дарственной корпорации 
– Фонда содействия 
реформированию жилищно-
коммунального хозяйства

4. Переходящего остатка 
бюджетных средств, в том 
числе:

4.1. поступлений целевого 
характера  из федерального 
бюджета

4.2. поступлений от 
государственной корпора-
ции – Фонда содействия 
реформированию жилищно-
коммунального хозяйства

4.3. средств дорожного 
фонда Омской области

5. Средств бюджета 
территориального фонда 
обязательного медицин-
ского страхования Омской 
области
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2.1.2

Содержание 
объекта 
«Первый 
пусковой 
участок пер-
вой линии 
Омского ме-
трополитена 
от станции 
«Красный 
путь» 
(Библио-
тека им. 
А.С. Пуш-
кина) до 
станции 
«Автовокзал» 
(Соборная) с 
электроде-
по. 1-й этап 
станции 
«Библио-
тека им. 
А.С. Пуш-
кина». 
Лестничные 
входы и 
пешеходные 
переходы 
вестибюля 
№ 2»

2014 2015

Минтранс 
Омской 
области, 
казенное 
учреж-
дение, 
организа-
ции в соот-
ветствии с 
законода-
тельством

Всего, из них расходы  
за счет 7 600 000,00 3 600 000,00 4 000 000,00 Степень 

реали-
зации 
заплани-
рованных 
меропри-
ятий по 
содер-
жанию 
объекта 
«Первый 
пусковой 
участок 
первой 
линии 
Омского 
метропо-
литена от 
станции 
«Красный 
путь» 
(Библио-
тека им. 
А.С. Пуш-
кина) до 
станции 
«Автовок-
зал» (Со-
борная) с 
электро-
депо. 
1-й этап 
станции 
«Библио-
тека им. 
А.С. Пуш-
кина». 
Лест-
ничные 
входы и 
пеше-
ходные 
переходы 
вестибю-
ля № 2»

процен-
тов 100 100

1. Налоговых и неналоговых 
доходов, поступлений 
нецелевого характера из 
федерального бюджета

7 600 000,00 3 600 000,00 4 000 000,00

2. Поступлений целевого 
характера из федерального 
бюджета

3. Поступлений от госу-
дарственной корпорации 
– Фонда содействия 
реформированию жилищно-
коммунального хозяйства

4. Переходящего остатка 
бюджетных средств, в том 
числе:

4.1. поступлений целевого 
характера  из федерального 
бюджета

4.2. поступлений от 
государственной корпора-
ции – Фонда содействия 
реформированию жилищно-
коммунального хозяйства

4.3. средств дорожного 
фонда Омской области

5. Средств бюджета 
территориального фонда 
обязательного медицин-
ского страхования Омской 
области

2.1.3

Эксплуата-
ция и охрана 
объектов 
аэропорта 
«Омск-
Федоровка»

2014 2014

Минтранс 
Омской 
области, 
казенное 
учреж-
дение, 
организа-
ции в соот-
ветствии с 
законода-
тельством

Всего, из них расходы  
за счет 7 880 318,72 7 880 318,72

Доля 
объектов 
и соо-
ружений 
аэропорта 
«Омск-
Федо-
ровка», 
находя-
щихся в 
без-
опасном и 
безава-
рийном 
состоянии

процен-
тов 100

1. Налоговых и неналоговых 
доходов, поступлений 
нецелевого характера из 
федерального бюджета

7 880 318,72 7 880 318,72

2. Поступлений целевого 
характера из федерального 
бюджета

3. Поступлений от госу-
дарственной корпорации 
– Фонда содействия 
реформированию жилищно-
коммунального хозяйства

4. Переходящего остатка 
бюджетных средств, в том 
числе:

4.1. поступлений целевого 
характера  из федерального 
бюджета

4.2. поступлений от 
государственной корпора-
ции – Фонда содействия 
реформированию жилищно-
коммунального хозяйства

4.3. средств дорожного 
фонда Омской области

5. Средств бюджета 
территориального фонда 
обязательного медицин-
ского страхования Омской 
области

2.1.4

Содер-
жание и 
техническое 
обслужива-
ние между-
народного 
сектора 
аэропорта 
«Омск-Цен-
тральный»

2014 2014

Минтранс 
Омской 
области, 
казенное 
учреж-
дение, 
организа-
ции в соот-
ветствии с 
законода-
тельством

Всего, из них расходы  
за счет 1 187 915,97 1 187 915,97

Степень 
реали-
зации 
заплани-
рованных 
меропри-
ятий по 
содержа-
нию и тех-
ническому 
обслу-
живанию 
междуна-
родного 
сектора 
аэропорта 
«Омск-
Цен-
тральный»

процен-
тов 100

1. Налоговых и неналоговых 
доходов, поступлений 
нецелевого характера из 
федерального бюджета

1 187 915,97 1 187 915,97

2. Поступлений целевого 
характера из федерального 
бюджета

3. Поступлений от госу-
дарственной корпорации 
– Фонда содействия 
реформированию жилищно-
коммунального хозяйства

4. Переходящего остатка 
бюджетных средств, в том 
числе:

4.1. поступлений целевого 
характера  из федерального 
бюджета

4.2. поступлений от 
государственной корпора-
ции – Фонда содействия 
реформированию жилищно-
коммунального хозяйства

4.3. средств дорожного 
фонда Омской области

5. Средств бюджета 
территориального фонда 
обязательного медицин-
ского страхования Омской 
области

Задача 3 подпрограм-
мы 2 «Привлечение 
внебюджетных 
инвестиций на усло-
виях государственно-
частного партнерства 
для строительства 
аэропорта «Омск-
Федоровка» и обе-
спечение реализации 
мероприятий по 
строительству транс-
портных объектов 
и гидротехнических 
сооружений Омской 
области»

2014 2017

Минтранс 
Омской 
области, 
казенное 
учреж-
дение, 
организа-
ции в соот-
ветствии с 
законода-
тельством

Всего, из них расходы   за 
счет: 370 536 730,83 103 906 160,28 98 666 364,66 99 229 205,89 68 735 000,00

х х х х х х х х х х

1. Налоговых и неналоговых 
доходов, поступлений 
нецелевого характера из 
федерального бюджета

370 536 730,83 103 906 160,28 98 666 364,66 99 229 205,89 68 735 000,00

2. Поступлений целевого 
характера из федерального 
бюджета

3. Поступлений от госу-
дарственной корпорации 
– Фонда содействия 
реформированию жилищно-
коммунального хозяйства

4. Переходящего остатка 
бюджетных средств, в том 
числе:

4.1. поступлений целевого 
характера  из федерального 
бюджета

4.2. поступлений от 
государственной корпора-
ции – Фонда содействия 
реформированию жилищно-
коммунального хозяйства

4.3. средств дорожного 
фонда Омской области

5. Средств бюджета 
территориального фонда 
обязательного медицин-
ского страхования Омской 
области
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Официально
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25

3.1

Основное 
меро-
приятие: 
развитие 
аэропорта 
«Омск-
Федоровка», 
в том числе 
проектно-
изыска-
тельские 
работы, 
услуги по 
инвести-
ционному 
консульти-
рованию и 
обеспечение 
реализации 
меропри-
ятий по 
строитель-
ству транс-
портных 
объектов и 
гидротех-
нических 
сооружений 
Омской 
области

2014 2017

Минтранс 
Омской 
области, 
казенное 
учреж-
дение, 
организа-
ции в соот-
ветствии с 
законода-
тельством

Всего, из них расходы   
за счет 370 536 730,83 103 906 160,28 98 666 364,66 99 229 205,89 68 735 000,00

х х х х х х х х х

1. Налоговых и неналоговых 
доходов, поступлений 
нецелевого характера из 
федерального бюджета

370 536 730,83 103 906 160,28 98 666 364,66 99 229 205,89 68 735 000,00

2. Поступлений целевого 
характера из федерального 
бюджета

3. Поступлений от госу-
дарственной корпорации 
– Фонда содействия 
реформированию жилищно-
коммунального хозяйства

4. Переходящего остатка 
бюджетных средств, в том 
числе:

4.1. поступлений целевого 
характера  из федерального 
бюджета

4.2. поступлений от 
государственной корпора-
ции – Фонда содействия 
реформированию жилищно-
коммунального хозяйства

4.3. средств дорожного 
фонда Омской области

5. Средств бюджета 
территориального фонда 
обязательного медицин-
ского страхования Омской 
области

3.1.1

Строи-
тельство 
аэропорта 
«Омск-
Федоровка», 
в том числе 
проектно-
изыска-
тельские 
работы, 
услуги по 
инвести-
ционному 
консульти-
рованию

2017 2017

Минтранс 
Омской 
области, 
казенное 
учреж-
дение, 
организа-
ции в соот-
ветствии с 
законода-
тельством

Всего, из них расходы  
за счет 68 735 000,00 68 735 000,00

Готов-
ность 
пакета 
докумен-
тов по 
форми-
рованию 
инвести-
ционного 
проекта

процен-
тов 100

1. Налоговых и неналоговых 
доходов, поступлений 
нецелевого характера из 
федерального бюджета

68 735 000,00 68 735 000,00

2. Поступлений целевого 
характера из федерального 
бюджета

3. Поступлений от госу-
дарственной корпорации 
– Фонда содействия 
реформированию жилищно-
коммунального хозяйства

4. Переходящего остатка 
бюджетных средств, в том 
числе:

4.1. поступлений целевого 
характера  из федерального 
бюджета

4.2. поступлений от 
государственной корпора-
ции – Фонда содействия 
реформированию жилищно-
коммунального хозяйства

4.3. средств дорожного 
фонда Омской области

5. Средств бюджета 
территориального фонда 
обязательного медицин-
ского страхования Омской 
области

3.1.2

Повышение 
эффек-
тивности де-
ятельности 
казенного 
учреждения 
Омской 
области 
«Управление 
заказчика по 
строитель-
ству транс-
портных 
объектов и 
гидротех-
нических 
сооружений» 
в сфере 
развития 
транспорт-
ной инфра-
структуры и 
гидротех-
нических 
сооружений

2014 2016

Минтранс 
Омской 
области, 
казенное 
учреж-
дение, 
организа-
ции в соот-
ветствии с 
законода-
тельством

Всего, из них расходы  
за счет 301 801 730,83 103 906 160,28 98 666 364,66 99 229 205,89

Реали-
зация 
заплани-
рованных 
меро-
приятий 
в сфере 
обе-
спечения 
содержа-
ния и экс-
плуатации 
объектов 
транс-
портной 
инфра-
струк-
туры и 
гидротех-
нических 
со-
оружений 
Омской 
области

процен-
тов 95 95 95

1. Налоговых и неналоговых 
доходов, поступлений 
нецелевого характера из 
федерального бюджета

301 801 730,83 103 906 160,28 98 666 364,66 99 229 205,89

2. Поступлений целевого 
характера из федерального 
бюджета

3. Поступлений от госу-
дарственной корпорации 
– Фонда содействия 
реформированию жилищно-
коммунального хозяйства

4. Переходящего остатка 
бюджетных средств, в том 
числе:

4.1. поступлений целевого 
характера  из федерального 
бюджета

4.2. поступлений от 
государственной корпора-
ции – Фонда содействия 
реформированию жилищно-
коммунального хозяйства

4.3. средств дорожного 
фонда Омской области

5. Средств бюджета 
территориального фонда 
обязательного медицин-
ского страхования Омской 
области

Итого по подпро-
грамме 2  2014 2017

Минтранс 
Омской 
области, 
казенное 
учреж-
дение, 
организа-
ции в соот-
ветствии с 
законода-
тельством

Всего, из них расходы  
за счет 2 324 362 776,83 722 305 106,28 175 571 286,73 1 118 468 464,66 414 854 205,89 68 735 000,00

х х х х х х х х х х

1. Налоговых и неналоговых 
доходов, поступлений 
нецелевого характера из 
федерального бюджета

2 324 362 776,83 722 305 106,28 175 571 286,73 1 118 468 464,66 414 854 205,89 68 735 000,00

2. Поступлений целевого 
характера из федерального 
бюджета

3. Поступлений от госу-
дарственной корпорации 
– Фонда содействия 
реформированию жилищно-
коммунального хозяйства

4. Переходящего остатка 
бюджетных средств, в том 
числе:

4.1. поступлений целевого 
характера  из федерального 
бюджета

4.2. поступлений от 
государственной корпора-
ции – Фонда содействия 
реформированию жилищно-
коммунального хозяйства

4.3. средств дорожного 
фонда Омской области

5. Средств бюджета 
территориального фонда 
обязательного медицин-
ского страхования Омской 
области

Проектно-изыскательские и 
прочие работы и услуги 311 187 945,31 141 187 945,31 5 263 886,93 100 000 000,00 70 000 000,00
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Официально
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25

Всего по государственной программе

Всего, из них расходы  
за счет: 33 976 186 133,16 5 129 807 661,22 283 631 858,02 4 940 740 403,61 3 437 399 917,94 4 299 457 038,61 4 610 671 041,18 5 403 023 048,69 6 155 087 021,91

х х х х х х х х х х

1. Налоговых и неналоговых 
доходов, поступлений 
нецелевого характера из 
федерального бюджета

29 944 531 156,90 3 347 474 080,96 179 280 025,72 3 451 422 407,61 2 787 439 917,94 4 189 413 638,61 4 610 671 041,18 5 403 023 048,69 6 155 087 021,91

2. Поступлений целевого 
характера из федерального 
бюджета

3 706 796 296,00 1 457 474 900,00 1 489 317 996,00 649 960 000,00 110 043 400,00

3. Поступлений от госу-
дарственной корпорации 
– Фонда содействия 
реформированию жилищно-
коммунального хозяйства
4. Переходящего остатка 
бюджетных средств, в том 
числе:

324 858 680,26 324 858 680,26 104 351 832,30

4.1. поступлений целевого 
характера  из федерального 
бюджета
4.2. поступлений от 
государственной корпора-
ции – Фонда содействия 
реформированию жилищно-
коммунального хозяйства
4.3. средств дорожного 
фонда Омской области 324 858 680,26 324 858 680,26 104 351 832,30

5. Средств бюджета 
территориального фонда 
обязательного медицин-
ского страхования Омской 
области

,

Проектно-изыскательские и 
прочие работы и услуги 411 244 555,18 191 294 555,18 5 263 886,93 141 950 000,00 74 800 000,00 3 200 000,00

»

1. Внести в пункт 3 приложения «Порядок опре-
деления объема и предоставления субсидий из 
областного бюджета на возмещение части затрат 
на инженерное обеспечение территорий садовод-
ческих, огороднических и дачных некоммерческих 
объединений граждан» к постановлению Прави-
тельства омской области от 11 апреля 2012 года 
№ 75-п следующие изменения:

1) абзацы третий, четвертый изложить в следу-
ющей редакции:

«2) отсутствие задолженности по налогам в 
бюджеты всех уровней.

отсутствие задолженности, указанной в под-
пункте 2 настоящего пункта, подтверждается 
справкой налогового органа (копией справки, 
заверенной подписью и печатью (при наличии) 
объединения) о состоянии расчетов по налогам, 
сборам, пеням, штрафам, представляемой объ-
единением по собственной инициативе вместе с 
документами для получения субсидий. Указанная 
справка должна быть получена не ранее чем за 30 
календарных дней до дня представления в Мини-
стерство сельского хозяйства и продовольствия 
омской области (далее – Министерство) доку-
ментов для получения субсидий. В случае непред-
ставления такой справки необходимые сведения 
запрашиваются Министерством в соответствии с 
законодательством.»;

2) абзац пятый исключить.
2. Внести в постановление Правительства ом-

ской области от 27 февраля 2013 года № 30-п «об 
отдельных вопросах предоставления из областно-
го бюджета субсидий на поддержку растениевод-
ства» следующие изменения:

1) в пункте 11.1 приложения № 1 «Порядок 
предоставления из областного бюджета субсидий 
на поддержку отдельных подотраслей растение-
водства»:

- абзацы третий, четвертый изложить в следу-
ющей редакции:

«2) задолженность по налогам в бюджеты всех 
уровней.

отсутствие задолженности, указанной в под-
пункте 2 настоящего пункта, подтверждается 
справкой налогового органа (копией справки, за-
веренной подписью и печатью (при наличии) зая-
вителя) о состоянии расчетов по налогам, сборам, 
пеням, штрафам, представляемой заявителем 
по собственной инициативе вместе с документа-
ми для получения субсидий на растениеводство. 
Указанная справка должна быть получена не ра-
нее чем за 30 календарных дней до дня представ-
ления в Министерство документов для получения 
субсидий на растениеводство. В случае непред-
ставления такой справки необходимые сведения 
запрашиваются Министерством в соответствии с 
законодательством.»;

- абзац пятый исключить;
2) в пункте 11.1 приложения № 2 «Порядок пре-

доставления из областного бюджета субсидий на 
поддержку развития льняного комплекса»:

- абзацы третий, четвертый изложить в следу-
ющей редакции:

«2) задолженность по налогам в бюджеты всех 
уровней.

отсутствие задолженности, указанной в под-
пункте 2 настоящего пункта, подтверждается 
справкой налогового органа (копией справки, за-
веренной подписью и печатью (при наличии) зая-
вителя) о состоянии расчетов по налогам, сборам, 
пеням, штрафам, представляемой заявителем по 

собственной инициативе вместе с документами 
для получения субсидий на лен. Указанная справка 
должна быть получена не ранее чем за 30 кален-
дарных дней до дня представления в Министер-
ство документов для получения субсидий на лен. 
В случае непредставления такой справки необхо-
димые сведения запрашиваются Министерством в 
соответствии с законодательством.»;

- абзац пятый исключить;
3) в пункте 11.1 приложения № 3 «Порядок 

предоставления из областного бюджета субсидий 
на поддержку развития овощеводства закрытого 
грунта»:

- абзацы третий, четвертый изложить в следу-
ющей редакции:

«2) задолженность по налогам в бюджеты всех 
уровней.

отсутствие задолженности, указанной в под-
пункте 2 настоящего пункта, подтверждается 
справкой налогового органа (копией справки, за-
веренной подписью и печатью (при наличии) зая-
вителя) о состоянии расчетов по налогам, сборам, 
пеням, штрафам, представляемой заявителем по 
собственной инициативе вместе с документами 
для получения субсидий на овощеводство. Указан-
ная справка должна быть получена не ранее чем за 
30 календарных дней до дня представления в Ми-
нистерство документов для получения субсидий 
на овощеводство. В случае непредставления такой 
справки необходимые сведения запрашиваются 
Министерством в соответствии с законодатель-
ством.»;

- абзац пятый исключить.
3. Внести в пункт 4 приложения «Порядок пре-

доставления из областного бюджета субсидий 
крестьянским (фермерским) хозяйствам, включая 
индивидуальных предпринимателей, на возмеще-
ние части затрат, связанных с оформлением в соб-
ственность используемых ими земельных участков 
из земель сельскохозяйственного назначения» к по-
становлению Правительства омской области от 27 
февраля 2013 года № 31-п следующие изменения:

1) абзацы третий, четвертый изложить в следу-
ющей редакции:

«2) задолженность по налогам в бюджеты всех 
уровней.

отсутствие задолженности, указанной в под-
пункте 2 настоящего пункта, подтверждается 
справкой налогового органа (копией справки, за-
веренной подписью и печатью (при наличии) КФХ) 
о состоянии расчетов по налогам, сборам, пеням, 
штрафам, представляемой КФХ по собственной 
инициативе вместе с документами для получения 
субсидий. Указанная справка должна быть полу-
чена не ранее чем за 30 календарных дней до дня 
представления в Министерство документов для 
получения субсидий. В случае непредставления 
такой справки необходимые сведения запрашива-
ются Министерством в соответствии с законода-
тельством.»;

2) абзац пятый исключить.
4. Внести в пункт 3 приложения «Положение о 

предоставлении из областного бюджета субсидий 
сельскохозяйственным товаропроизводителям 
(кроме граждан, ведущих личное подсобное хозяй-
ство), находящимся на территории муниципальных 
районов омской области, на возмещение части за-
трат на выплату заработной платы молодым специ-
алистам» к постановлению Правительства омской 
области от 10 апреля 2013 года № 64-п следующие 
изменения:

Правительство Омской  области
ПОСТаНОВЛЕНИЕ

от 26 августа 2014 года                                                                                                                                                    № 189-п
г. омск

о внесении изменений в отдельные постановления 
Правительства омской области

1) абзацы третий, четвертый изложить в следу-
ющей редакции:

«2) задолженность по налогам в бюджеты всех 
уровней.

отсутствие задолженности, указанной в под-
пункте 2 настоящего пункта, подтверждается 
справкой налогового органа (копией справки, за-
веренной подписью и печатью (при наличии) зая-
вителя) о состоянии расчетов по налогам, сборам, 
пеням, штрафам, представляемой заявителем по 
собственной инициативе вместе с документами 
для получения субсидий. Указанная справка долж-
на быть получена не ранее чем за 30 календарных 
дней до дня представления в Министерство сель-
ского хозяйства и продовольствия омской области 
(далее – Министерство) документов для получения 
субсидий. В случае непредставления такой справ-
ки необходимые сведения запрашиваются Мини-
стерством в соответствии с законодательством.»;

2) абзац пятый исключить.
5. В приложении «Порядок предоставления 

из областного бюджета субсидий на возмещение 
части затрат на уплату страховых премий по до-
говорам сельскохозяйственного страхования» к 
постановлению Правительства омской области от 
10 апреля 2013 года № 65-п пункт 7.1 изложить в 
следующей редакции:

«7.1. К категории получателей субсидий на 
страхование относятся сельскохозяйственные то-
варопроизводители, в отношении которых не воз-
буждено производство по делу о банкротстве и не 
применяется процедура наблюдения, внешнего 
управления или конкурсного производства на день 
подачи документов для получения субсидий на 
страхование.».

6. Внести в пункт 10.1 приложения № 1 «Поря-
док предоставления из областного бюджета суб-
сидий на поддержку переработки и сбыта продук-
ции растениеводства и животноводства в омской 
области» к постановлению Правительства омской 
области от 28 августа 2013 года № 209-п следую-
щие изменения:

1) абзацы третий, четвертый изложить в следу-
ющей редакции:

«2) задолженность по налогам в бюджеты всех 
уровней.

отсутствие задолженности, указанной в под-
пункте 2 настоящего пункта, подтверждается 
справкой налогового органа (копией справки, за-
веренной подписью и печатью (при наличии) зая-
вителя) о состоянии расчетов по налогам, сборам, 
пеням, штрафам, представляемой заявителем по 
собственной инициативе вместе с документами 

для получения субсидий на переработку продук-
ции растениеводства и животноводства. Указан-
ная справка должна быть получена не ранее чем 
за 30 календарных дней до дня представления в 
Министерство документов для получения субси-
дий на переработку продукции растениеводства и 
животноводства. В случае непредставления такой 
справки необходимые сведения запрашиваются 
Министерством в соответствии с законодатель-
ством.»;

2) абзац пятый исключить.
7. Внести в приложение «Положение о предо-

ставлении из областного бюджета субсидий сель-
скохозяйственным товаропроизводителям (кроме 
граждан, ведущих личное подсобное хозяйство) на 
возмещение части затрат по договорам об обра-
зовании, заключаемым в отношении лиц, впервые 
поступивших в образовательные организации выс-
шего образования для получения высшего образо-
вания» к постановлению Правительства омской 
области от 5 декабря 2013 года № 315-п следую-
щие изменения:

1) в пункте 2 слова «в 2013 году» исключить;
2) в пункте 4.1:
- абзацы третий, четвертый изложить в следу-

ющей редакции:
«2) задолженность по налогам в бюджеты всех 

уровней.
отсутствие задолженности, указанной в под-

пункте 2 настоящего пункта, подтверждается 
справкой налогового органа (копией справки, за-
веренной подписью и печатью (при наличии) зая-
вителя) о состоянии расчетов по налогам, сборам, 
пеням, штрафам, представляемой заявителем по 
собственной инициативе вместе с документами 
для получения субсидий. Указанная справка долж-
на быть получена не ранее чем за 30 календарных 
дней до дня представления в Министерство доку-
ментов для получения субсидий. В случае непред-
ставления такой справки необходимые сведения 
запрашиваются Министерством в соответствии с 
законодательством.»;

- абзац пятый исключить.

Губернатор Омской области, 
Председатель Правительства Омской 

области В.И. НазарОВ.

Постановление Правительства омской области от 26 
августа 2014 года № 189-п «о внесении изменений в 
отдельные постановления Правительства омской об-
ласти» было впервые опубликовано на официальном 
портале Правительства омской области 29.08.2014 г.

Правительство Омской  области
ПОСТаНОВЛЕНИЕ

от 26 августа 2014 года                                                                                                                                                 № 190-п
г. омск

об изменении состава областной комиссии  по финансовому 
оздоровлению сельскохозяйственных товаропроизводителей

Внести в приложение «состав областной комиссии по финансовому оздоровлению сельскохозяй-
ственных товаропроизводителей» к постановлению Правительства омской области от 4 августа 2004 
года № 45-п «о создании областной комиссии по финансовому оздоровлению сельскохозяйственных 
товаропроизводителей» следующие изменения:

1) включить Третьякова Александра георгиевича – заместителя Председателя Правительства омской 
области, Министра экономики омской области, в качестве председателя комиссии;

2) наименование должности Третьякова Александра георгиевича дополнить знаком сноски «*»; 
3) исключить Триппеля Александра Фридриховича.

Губернатор Омской области, Председатель Правительства Омской области 
В. И. НазарОВ.
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Официально
Указ

Губернатора Омской области
от 1 сентября 2014 года                                                                                                                                                       № 116
г. омск

о внесении изменений в Указ губернатора омской области 
от 8 мая 2014 года № 58

В соответствии с подпунктом «в» пункта 46, пунктом 50 основ формирования индексов изменения 
размера платы граждан за коммунальные услуги в Российской Федерации, утвержденных постановлени-
ем Правительства Российской Федерации от 30 апреля 2014 года № 400, постановляю:

1. Внести в таблицу приложения «Предельные (максимальные) индексы изменения размера вно-
симой гражданами платы за коммунальные услуги в муниципальных образованиях омской области на 
период с 1 июля 2014 года по 2018 год» к Указу губернатора омской области от 8 мая 2014 года № 58 
следующие изменения:

1) в строке 4.1 цифры «6,5» заменить цифрами «7,2»;
2) в строке 4.2 цифры «6,5» заменить цифрами «7,0»;
3) в строке 4.6 цифры «6,5» заменить цифрами «7,3»;
4) в строке 4.8 цифры «6,5» заменить цифрами «7,3»;
5) в строке 6.1 цифры «6,5» заменить цифрами «8,3»;
6) в строке 6.3 цифры «6,5» заменить цифрами «8,5»;
7) в строке 6.7 цифры «6,5» заменить цифрами «8,6»;
8) в строке 6.11 цифры «6,5» заменить цифрами «8,7»;
9) в строке 7.1 цифры «6,5» заменить цифрами «26,6»;
10) в строке 7.5 цифры «6,5» заменить цифрами «260,3»;
11) в строке 8.11 цифры «6,5» заменить цифрами «16,3»;
12) в строке 9.4 цифры «6,5» заменить цифрами «39,5»;
13) в строке 9.9 цифры «6,5» заменить цифрами «6,9»;
14) в строке 9.11 цифры «6,5» заменить цифрами «7,1»;
15) в строке 11.1 цифры «6,5» заменить цифрами «12,9»;
16) в строке 11.13 цифры «6,5» заменить цифрами «18,5»;
17) в строке 11.18 цифры «6,5» заменить цифрами «18,6»;
18) в строке 15.10 цифры «6,5» заменить цифрами «12,9»;
19) в строке 19.1 цифры «6,5» заменить цифрами «15,1»;
20) в строке 19.2 цифры «6,5» заменить цифрами «9,3»;
21) в строке 19.8 цифры «6,5» заменить цифрами «25,6»;
22) в строке 20.7 цифры «6,5» заменить цифрами «22,9»;
23) в строке 27.17 цифры «6,5» заменить цифрами «10,7»;
24) в строке 29.1 цифры «6,5» заменить цифрами «14,1»;
25) в строке 29.3 цифры «6,5» заменить цифрами «12,5»;
26) в строке 30.11 цифры «6,5» заменить цифрами «14,4».
2. Настоящий Указ вступает в силу через десять дней после дня его официального опубликования.

Губернатор Омской области В. И. НазарОВ.

Информационное сообщение о сборе предложений 
для дополнительного зачисления в резерв составов участковых 

комиссий
В соответствии с пунктами 11, 12, 14, 16 Порядка формирования резерва составов участковых ко-

миссий и назначения нового члена участковой комиссии     из резерва составов участковых комиссий, 
утвержденного постановлением Центральной избирательной комиссии Российской Федерации от 5 
декабря 2012 года № 152/1137-6 «о Порядке формирования резерва составов участковых комиссий и 
назначения нового члена участковой комиссии из резерва составов участковых комиссий» (в ред. По-
становлений ЦИК России от 16.01.2013 № 156/1173-6, от 26.03.2014 № 223/1436-6) и постановлением  
Избирательной комиссии омской области от 27 августа 2014 года № 105-744 «о сборе предложений для 
дополнительного зачисления в резерв составов участковых комиссий» Избирательная комиссия ом-
ской области объявляет прием предложений по кандидатурам для дополнительного зачисления 
в резерв составов участковых комиссий, которые участвуют в подготовке и проведении досроч-
ных выборов главы Ильичевского сельского поселения Москаленского муниципального района 
омской области, назначенных на 9 ноября 2014 года  (далее – резерв составов УИК). 

 Прием документов осуществляется в период с 19 сентября по 9 октября 2014 года в Москаленской 
территориальной избирательной комиссии омской области (далее - ТИК) в течение рабочего времени, в 
рабочие дни, исключая выходные дни (суббота и воскресенье), по адресу: 646070, омская область, р.п. 
Москаленки, ул. Комсомольская, 61.

Кандидатуры для зачисления в резерв составов УИК должны соответствовать требованиям, установ-
ленным пунктом 1 статьи 29 Федерального закона «об основных гарантиях избирательных прав и права 
на участие в референдуме граждан Российской Федерации».

При внесении предложений по кандидатурам для дополнительного зачисления в резерв составов 
УИК необходимо представить: 

 - для политических партий, их региональных отделений, иных структурных подразделений:
1) решение полномочного (руководящего или иного) органа политической партии либо регионально-

го отделения, иного структурного подразделения политической партии о внесении предложения о кан-
дидатурах в резерв составов участковых комиссий, оформленное в соответствии с требованиями устава 
политической партии;

2) если предложение о кандидатурах вносит региональное отделение, иное структурное подразделе-
ние политической партии, а в уставе политической партии не предусмотрена возможность такого внесе-
ния, - решение органа политической партии, уполномоченного делегировать региональному отделению, 
иному структурному подразделению политической партии полномочия по внесению предложений о кан-
дидатурах в резерв составов участковых комиссий о делегировании указанных полномочий, оформлен-
ное в соответствии с требованиями устава.

- для иных общественных объединений:
1) нотариально удостоверенная или заверенная уполномоченным на то органом общественного объ-

единения копия действующего устава общественного объединения;
2) решение полномочного (руководящего или иного) органа общественного объединения о внесении 

предложения о кандидатурах в резерв составов участковых комиссий, оформленное в соответствии с 
требованиями устава, либо решение по этому же вопросу полномочного (руководящего или иного) орга-
на регионального отделения, иного структурного подразделения общественного объединения, наделен-
ного в соответствии с уставом общественного объединения правом принимать такое решение от имени 
общественного объединения;

3) если предложение о кандидатурах вносит региональное отделение, иное структурное подразделе-
ние общественного объединения, а в уставе общественного объединения указанный в пункте 2 вопрос не 
урегулирован, - решение органа общественного объединения, уполномоченного в соответствии с уста-
вом общественного объединения делегировать полномочия по внесению предложений о кандидатурах в 
резерв составов участковых комиссий, о делегировании таких полномочий и решение органа, которому 
делегированы эти полномочия, о внесении предложений в резерв составов участковых комиссий.

- для иных субъектов права внесения кандидатур в резерв составов участковых комиссий:
решение представительного органа муниципального образования, протокол собрания избирателей 

по месту жительства, работы, службы, учебы.
Кроме того, всеми субъектами права внесения кандидатур должны быть представлены:
1) письменное согласие гражданина Российской Федерации на его назначение членом участковой 

избирательной комиссии с правом решающего голоса, зачисление в резерв составов участковых комис-
сий, на обработку его персональных данных (по форме согласно приложению к настоящему информаци-
онному сообщению);

2) копия паспорта или документа, заменяющего паспорт гражданина Российской Федерации, содер-
жащего сведения о гражданстве и месте жительства лица, кандидатура которого предложена для зачис-
ления в резерв составов участковых комиссий.

 Избирательная комиссия омской области

ФорМа ПИсЬМенного согЛасИя граЖданИна россИЙсКоЙ ФедераЦИИ на его 
наЗнаЧенИе ЧЛеноМ УЧастКоВоЙ ИЗбИратеЛЬноЙ КоМИссИИ с ПраВоМ реШаЮЩего 
гоЛоса, ЗаЧИсЛенИе В реЗерВ состаВоВ УЧастКоВЫХ КоМИссИЙ, на обработКУ его 

ПерсонаЛЬнЫХ даннЫХ

В ________________________________________________________________________________________________
(наименование ТИК)

от гражданина Российской Федерации __________________________________________________________,
                                                                                                                         (фамилия, имя, отчество)
предложенного ______________________________________________________________________
                                                           (наименование субъекта права внесения предложения)
для   назначения   членом участковой избирательной комиссии, зачисления в резерв составов участ-

ковых комиссий.

ЗаяВЛенИе
Я, _______________________________________________________________________________________________,

 (фамилия, имя, отчество)
даю согласие на назначение меня членом участковой избирательной комиссии с правом решающего 

голоса.
______________________ ____________________.

         (подпись)                                      (дата)
даю   свое   согласие   на   зачисление  моей кандидатуры в резерв составов участковых комиссий 

___________________________ территориальной избирательной комиссии.
______________________ ____________________.

              (подпись)                         (дата)

В  соответствии со статьей 9 Федерального закона от 27 июля 2006 года № 152-Фз «о  персональных  
данных»  и  в целях реализации законодательства в области   избирательного   права   и   процесса   в   части   
осуществления избирательными  комиссиями субъектов Российской Федерации, территориальными из-
бирательными  комиссиями  своих  полномочий  при  внесении  предложения о назначении  меня  членом  
участковой  избирательной  комиссии, зачислении в резерв составов участковых комиссий даю согласие 
_____________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________________,
(наименование избирательной комиссии субъекта Российской Федерации)

расположенной по адресу: _______________________________________________________________________,
_________________________________________________________________________________________________,

(наименование ТИК)
расположенной по адресу: ____________________________________________________________,
на автоматизированную, а  также  без  использования  средств  автоматизации обработку   моих   пер-

сональных   данных,  а  именно  совершение  действий, предусмотренных пунктом 3 статьи 3 Федерально-
го закона от 27 июля 2006 года № 152-Фз «о персональных данных».

Настоящее  согласие  действует  со  дня  его подписания до дня отзыва в письменной форме.
______________________ ____________________

(подпись)                                              (дата)
с  положениями Федерального закона «об основных гарантиях избирательных прав и права  на  уча-

стие  в  референдуме  граждан  Российской Федерации», ______________________________________________
_________________________________________________________________________________________________ ,

(наименование закона субъекта Российской Федерации)
регулирующими деятельность членов избирательных комиссий, ознакомлен.
Подтверждаю, что я не подпадаю под ограничения, установленные пунктом 1 статьи  29  Федерально-

го закона «об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Рос-
сийской Федерации».

о себе сообщаю следующие сведения:
дата рождения «____» «___________» 19___ г. Место рождения ____________________________ ,
имею гражданство Российской Федерации, вид документа _________________________________
___________________________________________________________________________________ ,

паспорт или документ, заменяющий паспорт гражданина
(серия, номер и дата выдачи, наименование выдавшего органа)

место работы ________________________________________________________________________
                                                            (наименование основного места работы или службы, должность,
_________________________________________________________________________________________________,

при их отсутствии - род занятий, является ли государственным либо муниципальным служащим)
сведения о наличии опыта работы в избирательных комиссиях:
___________________________________________________________________________________,
образование ________________________________________________________________________,

(уровень образования, специальность, квалификация в соответствии с документом,
подтверждающим сведения об образовании и (или) квалификации)

адрес места жительства _______________________________________________________________
                                           (почтовый индекс, наименование субъекта Российской Федерации,
___________________________________________________________________________________,

район, город, иной населенный пункт, улица, номер дома, корпус, квартира)
телефон ____________________________________________________________________________,
                                            (номер телефона с кодом города, номер мобильного телефона)
адрес электронной почты (при наличии) _________________________________________________

______________________ ____________________
            (подпись)                              (дата)

об изменениях в указанных мною сведениях о себе обязуюсь уведомлять.
______________________ ____________________

                (подпись)                       (дата)
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Официально
 Министерство образования Омской области 

ПрИказ 
от  25 августа 2014 года                                                                                                                                                                        № 62 
г. омск 

о внесении изменений в приказ Министерства образования 
омской области от 3 марта 2011 года № 17

Внести в приложение № 2 «Порядок осуществления контроля за выполнением государственного 
задания государственными учреждениями омской области, функции и полномочия учредителя в отно-
шении которых осуществляет Министерство образования омской области» к приказу Министерства об-
разования омской области от 3 марта 2011 года № 17 «о мерах по реализации постановления Правитель-
ства омской области от 24 ноября 2010 года № 228-п» следующие изменения: 

1) пункт 6 дополнить абзацами следующего содержания:
«Анализ степени выполнения государственного задания в части основных показателей, характеризу-

ющих объем (содержание) оказания государственной услуги, осуществляется по формуле:

S = Vплан/Vфакт Х 100%, где:

S – степень выполнения государственного задания;
Vплан – плановое значение показателя, характеризующего объем (содержание) оказания государ-

ственной услуги;
Vфакт – фактическое значение показателя, характеризующего объем (содержание) оказания госу-

дарственной услуги.
описание значений степени выполнения государственного задания в части основных показателей, 

характеризующих объем (содержание) оказания государственной услуги, приводится в приложении № 
1.1 к настоящему Порядку.».

2) дополнить приложением № 1.1 согласно приложению к настоящему приказу.

Первый заместитель Министра образования Омской области Т. В. ДЕрНОВа.

Приложение
к приказу Министерства образования

омской области
от 25 августа 2014 года № 62

«Приложение № 1.1
к Порядку осуществления контроля за

выполнением государственного задания
государственными учреждениями

омской области, функции и полномочия
учредителя в отношении которых

осуществляет Министерство образования
омской области

описание значений степени выполнения государственного 
задания в части основных показателей, характеризующих 

объем (содержание) оказания  государственной услуги (далее – 
степень выполнения государственного задания)

№ п/п
значения степени 
выполнения государ-
ственного задания, (%)

описание значения степени выполнения государственного задания

»

1 95 – 100
государственное задание в части основных показателей, характеризую-
щих объем (содержание) оказания государственной услуги, выполнено 
в полном объеме

2 0 – 94
государственное задание в части основных показателей, характери-
зующих объем (содержание) оказания государственной услуги, не 
выполнено

данный приказ впервые размещен на официальном портале Правительства омской области 26 августа 2014 
года http://mobr.omskportal.ru/ru/RegionalPublicAuthorities/executivelist/MOBR/normotvorchestvo/npa-mobr/npa-
mobr/01113/file/prikaz_62_08_2014.pdf

Министерство труда и социального развития 
Омской области

П р И к а з
от 11 августа 2014 года                                                                                                                       №  146-п
г. омск

о реализации постановления Правительства омской области  
от 6 августа 2014 года № 163-п

В целях реализации постановления Правительства омской области от 6 августа 2014 года № 163-п  
«о мерах по обеспечению лиц, вынужденно покинувших территорию Украины», приказываю: 

1. Утвердить:
1) форму списков лиц, вынужденно покинувших территорию Украины и находящихся в пункте вре-

менного размещения на территории омской области, согласно приложению № 1 к настоящему приказу;
2) форму заявления о временном размещении в пункте временного размещения на территории ом-

ской области лица, вынужденно покинувшего территорию Украины, согласно приложению № 2 к настоя-
щему приказу;

3) форму заявления на получение адресной финансовой помощи проживающему в жилых помещени-
ях гражданина Российской Федерации гражданину Украины, признанному беженцем или получившему 
временное убежище на территории Российской Федерации, и совместно проживающим с ним членам 
его семьи, согласно приложению № 3 к настоящему приказу;

4) форму акта, подтверждающего проживание в жилых помещениях гражданина Российской Феде-
рации гражданина Украины, признанного беженцем или получившим временное убежище на территории 
Российской Федерации, и совместно проживающих с ним членов его семьи, согласно приложению № 4 
к настоящему приказу.

2. Внести в приказ Министерства труда и социального развития омской области от 4 октября 2013 
года № 136-п «о реализации постановления Правительства омской области от 24 сентября 2013 года  
№ 225-п» следующие изменения:

1) в пункте 1:
- в подпункте 7 точку заменить точкой с запятой;
- дополнить подпунктом 8 следующего содержания:
«8) форму списка лиц, вынужденно покинувших территорию Украины и временно размещенных в по-

мещениях, принадлежащих юридическому лицу (за исключением государственного (муниципального) уч-
реждения), индивидуальному предпринимателю на праве собственности или ином законном основании, 

согласно приложению № 8 к настоящему приказу.»;
2) в пункте 2:
- в абзаце первом подпункта 1 слова «пунктами 6,» заменить словами «пунктом 6, подпунктами 1, 2, 

3 пункта»;
- дополнить подпунктом 1.1 следующего содержания:
«1.1) подачи документов, предусмотренных пунктом 6, подпунктами 2.1, 3 пункта 7 Порядка предо-

ставления субсидий до 1, 10 и 20 числа каждого месяца;»;
3) в подпункте 1 пункта 3 точку заменить точкой с запятой;
4) дополнить приложением № 8 «список лиц, вынужденно покинувших территорию Украины и вре-

менно размещенных в помещениях, принадлежащих юридическому лицу (за исключением государствен-
ного (муниципального) учреждения), индивидуальному предпринимателю на праве собственности или 
ином законном основании» согласно приложению № 5 к настоящему приказу.

Министр М. Ю. ДИТяТкОВСкИй.

Приложение № 1
к приказу Министерства труда

и социального развития омской области
от 11 августа 2014 года № 146-п

списки лиц, вынужденно покинувших территорию Украины и 
находящихся в пункте временного  размещения на территории 

омской области ____________________________________________
                                                                      (наименование бюджетного учреждения омской области)

по состоянию на _____________2014 года

№ 
п/п

Фамилия, имя, отчество 
лица, вынужденно покинув-
шего территорию Украины 

и находящегося в пункте 
временного размещения 

на территории омской об-
ласти (далее – лицо)

документ, удо-
стове-ряющий 
личность лица 

(серия, номер)*

дата размещения  
в пункте времен-
ного размещения 

на территории 
омской области

Фактическая про-
должительность 

пребывания лица в 
пункте временного 

размещения на терри-
тории омской области 

(дней)

сумма затрат, 
тыс. рублей**

1 2 3 4 5 6

Итого Х Х

* В случае отсутствия документа, удостоверяющего личность лица, указывается иной документ, под-
тверждающий прибытие лица с территории Украины. В случае отсутствия каких-либо документов в графе 
3 указываются причины их отсутствия.

** Из расчета не более 800 руб. в день на одно лицо, в том числе проживание - не более 550 руб. в 
день, питание - не более 250 руб. в день.

_______________________________________________                         ______________               _________________
(Руководитель бюджетного учреждения омской области)       М. П. (подпись)                        (Ф. И. о.)

Приложение № 2
к приказу Министерства труда 

и социального развития омской области
от 11 августа 2014 года № 146-п

Руководителю
_________________________________________________________
(наименование бюджетного учреждения омской области)

_________________________________________________________

Заявление 
о временном размещении в пункте временного размещения на 

территории омской области лица, вынужденно покинувшего 
территорию Украины

Я, _______________________________________________________________________________________________
(фамилия, имя, отчество (при наличии)) 

__________________________________________________________________________________________________

прошу временно разместить меня в пункте временного размещения на территории омской области 
______________________________________ в связи с тем, что я вынужденно покинул территорию Украины.

о себе сообщаю следующие сведения:
1. дата и место рождения ________________________________________
________________________________________________________________.
2. семейное положение________________________________________________________________________ 
                                                          (женат (замужем), холост (не замужем), разведен (разведена), номер.
свидетельства о браке (о расторжении брака), дата и место его выдачи)
3. гражданство __________________________ пол __________________.
4. документ, удостоверяющий личность ___________________________ .
(наименование, серия, номер, кем и когда выдан)
5. Адрес проживания на территории Украины_______________________
___________________________________________________________________.
6. дата въезда на территорию Российской Федерации________________
___________________________________________________________________.
7. Наименование пункта пропуска через государственную границу Российской Федерации 
_________________________________________________________________________________________________.

(название, область, дата пересечения границы)
8. субъекты Российской Федерации, в которых временно размещался до прибытия на территорию 

омской области_____________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________.
9. дата въезда на территорию омской области____________________________________________________. 
10. Период пребывания на территории омской области (нужное  подчеркнуть):
1) временное пребывание (в целях переселения в другой субъект Российской Федерации),
2) временное пребывание (в целях последующего возвращения на территорию Украины);
3) получение статуса беженца;
4) получение временного убежища;
5) получение гражданства Российской Федерации;
6) иное __________________________________________________________________________________________.

(при необходимости указать)
11. Наличие на территории омской области или в других субъектах Российской Федерации родствен-

ников и (или) лиц, которые готовы оказать помощь во временном размещении ________________________
_____________________________________________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________________________________.

12. срок пребывания в пункте временного размещения составит ______ дней с «____»__________________ 
по «____»___________ 20__ год. 

13. дети, прибывшие совместно со мной в Российскую Федерацию: по рождению, по усыновлению; 
ребенок, находящийся на территории Российской Федерации, родители которого неизвестны; ребенок, 
оставшийся без попечения родителей (нужное подчеркнуть).
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Официально
Фамилия, 

имя,
отчество

дата и место
рождения

Место  житель-
ства (страна, 

адрес)

свидетельство о рождении (но-
мер, дата и место выдачи)

свидетельство об усыновле-
нии (номер документа, дата и 

место выдачи)

14. Лица (совершеннолетние недееспособные или не полностью дееспособные граждане), прибыв-
шие совместно со мной в Российскую Федерацию, в отношении которых мною осуществляется опека или 
попечительство: 

Фами-
лия,

имя, от-
чество

дата
и место 

рождения

Место житель-
ства  (страна, 

адрес)

документ, удостоверяю-
щий личность (наиме-

нование, серия, номер, 
кем и когда выдан)

Профессия, специальность, квалификация 
(инвалид, пенсионер и т.д. – в случае нетру-

доспособности)

15. образование_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________.

(учебное заведение, номер, дата выдачи диплома (свидетельства), специальность по диплому)
16. Профессиональные знания и навыки__________________________________________________________  

(специальность, стаж работы по специальности, уровень квалификации (класс, разряд),
_________________________________________________________________________________________________

стаж работы без специального образования и квалификации)
17. По прибытии на территорию омской области я планирую (нужное подчеркнуть):
1) осуществлять трудовую деятельность по трудовому договору;
2) получать профессиональное образование (в том числе послевузовское и дополнительное образо-

вание);
3) осуществлять предпринимательскую деятельность;
4) вести личное подсобное хозяйство;
5) заниматься иной деятельностью _______________________________________________________________.
                                                                              (указать вид деятельности)
___________________________________________________________________.
18. Желаю работать на территории омской области по следующей специальности ________________

_____________________________________________________________________________________________________.
19. Планируемое место трудоустройства на территории омской области __________________________

_____________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________.
20. сведения о трудовой деятельности за последние 10 лет (включая учебу в образовательных орга-

низациях, военную службу, работу по совместительству, предпринимательскую деятельность и т.д.)

Месяц и год
должность с указанием организации* Адрес 

организациипоступле-
ния увольнения

* Наименование организации указывается на основании записей в трудовой книжке (при наличии). 
Военная служба записывается с указанием должности и, если служба проходила в Российской Федера-
ции, с указанием номера воинской части.

21. отношение к воинской обязанности, воинское звание __________________________________________  
22. К прохождению мной военной службы по контракту в Вооруженных силах Российской Федерации 

отношусь ___________________________________________________________________________________________.
                                                                                                          (положительно, отрицательно)
23. К уголовной ответственности __________________________________________________________________
                                                                                                           (привлекался, не привлекался. В случае 
_________________________________________________________________________________________________,
привлечения к уголовной ответственности необходимо указать когда и по каким статьям привлекался 

к уголовной ответственности, судимость снята, погашена или нет)
в том числе члены семьи, прибывшие совместно в Российскую Федерацию ________________________
__________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________.
24. дополнительно сообщаю о себе следующие сведения:  
__________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________.
25. Контактный телефон _________________________________________________________________________.
Настоящим заявлением выражаю согласие _______________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________,
                                              (наименование бюджетного учреждения омской области)
расположенному по адресу: ______________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________,
на обработку содержащихся в нем персональных данных, т.е. их сбор, систематизацию, накопление, 

хранение, уточнение (обновление, изменение), использование, распространение, обезличивание, бло-
кирование, уничтожение в целях размещения в пункте временного размещения на территории омской 
области.

согласие на обработку персональных данных, содержащихся в настоящем заявлении, действует до 
подачи заявления об отзыве настоящего согласия.

«__» ____________ 20__ г.                              ___________________                                _______________________
                                                                            (подпись заявителя)                     (инициалы, фамилия заявителя)

Приложение № 3
к приказу Министерства труда и социального развития омской области

от 11 августа 2014 года  № 146-п

Руководителю
                       _________________________________________________________

                                              (наименование бюджетного учреждения омской области)
_________________________________________________________

Заявление 
на получение адресной финансовой помощи проживающему 

в жилых помещениях гражданина российской Федерации 
гражданину Украины, признанному беженцем или получившему 

временное убежище на территории российской Федерации, и 
совместно проживающим с ним членам его семьи

Я,________________________________________________________________________________________________
(фамилия, имя, отчество)

проживающий (ая) по адресу:______________________________________________________________________
                                                                         (указывается почтовый адрес фактического проживания)

Наименование основного 
документа, удостоверяющего 

личность
дата выдачи

Номер документа дата рождения
Кем выдан Место рождения

прошу в соответствии с Порядком оказания адресной финансовой помощи проживающим в жилых 
помещениях граждан Российской Федерации гражданам Украины, признанным беженцами или полу-
чившим временное убежище на территории Российской Федерации, и совместно проживающим с ними 
членам их семей, утвержденным постановлением Правительства омской области от 6 августа 2014 
года № 163-п «о мерах по обеспечению лиц, вынужденно покинувших территорию Украины» предо-
ставить мне и следующим членам моей семьи адресную финансовую помощь за период проживания с 
___________________ по __________________ 20__ года:

№
п/п

Фамилия, имя, от-
чество

степень род-
ства

Число, месяц, год 
рождения Место жительства Место получения 

пенсии

Извещение о предоставлении (об отказе в предоставлении) адресной финансовой помощи прошу 
выслать по адресу: __________________________________________________________________________________.

Адресную финансовую помощь прошу перечислять через (нужное отметить):
1) организацию почтовой связи;
2) кредитную организацию.
сообщаю реквизиты моего счета для перечисления мер социальной поддержки: № счета 

_______________ в филиале № ____________ отделения банка ___________________________________________.
(наименование банковской организации)
К заявлению прилагаются:
1) ___________________________________________________________;
2) ___________________________________________________________;
3) ___________________________________________________________.
Настоящим заявлением подтверждаю, что вся представленная информация является полной и до-

стоверной.
Настоящим заявлением выражаю (ем) согласие ___________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________,
                                 (наименование бюджетного учреждения омской области)
расположенному по адресу: ______________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________,
на обработку содержащихся в нем персональных данных, т.е. их сбор, систематизацию, накопление, 

хранение, уточнение (обновление, изменение), использование, распространение, обезличивание, бло-
кирование, уничтожение в целях предоставления адресной финансовой помощи.

согласие на обработку персональных данных, содержащихся в настоящем заявлении, действует до 
подачи заявления об отзыве настоящего согласия.

«___» ________ 20__ г.                       _______________                                ______________________
                                                         (подпись заявителя)                  (инициалы, фамилия заявителя)
«___» ________ 20__г.                __________________                        _____________________________
                                                  (подпись члена семьи)                (инициалы, фамилия члена семьи)
«___» ________ 20__г.                   __________________                          _____________________________
                                                     (подпись члена семьи)                (инициалы, фамилия члена семьи)

Регистрационный номер заявления: ____________
дата приема заявления: 
«__» ______________ 20__ г.                                ________________________
                                                                                                  (подпись)

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
(линия отреза)

расПИсКа

от __________________________________________________________
(фамилия, имя, отчество)
принято заявление и следующие  документы:
1) ___________________________________________________________;
2) ___________________________________________________________;
3) ___________________________________________________________.

Регистрационный номер заявления: ____________
дата приема заявления: 
«__» ______________ 20__ г.                             ________________________
                                                                                                  (подпись)

Приложение № 4
к приказу Министерства труда 

и социального развития омской области
от 11 августа 2014 года № 146-п

аКт №_______,
подтверждающий проживание в жилых помещениях гражданина 

российской Федерации гражданина Украины, признанного 
беженцем или получившим временное убежище на территории 

российской Федерации, и совместно проживающих с ним членов 
его семьи

«__» _____________ 20__ г.

Комиссией, созданной при _______________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________

(наименование органа местного самоуправления омской области)
в составе: 
1) ______________________________________________________________________________________________;

(фамилия, инициалы, должность)
2)_______________________________________________________________________________________________; 

(фамилия, инициалы, должность)
3)_______________________________________________________________________________________________,

(фамилия, инициалы, должность)
проведен осмотр жилого помещения, расположенного по адресу: __________________________________
_________________________________________________________________________________________________.
Жилое помещение принадлежит__________________________________________________________________ 

                                                       (фамилия, имя, отчество)
на праве_________________________________________________________________________________________.
данные документа, удостоверяющего личность гражданина: _______________________________________
__________________________________________________________________________________________________
                                                               (вид, номер, серия, кем и когда выдан)
__________________________________________________________________________________________________
В жилом помещении с _______________ по ________________20__ года проживает (ют) _______________

_____________________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________
(указываются фамилия, имя, отчество и данные о документе, удостоверяющего личность гражданина 
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Официально
Украины, признанного беженцем или получившим временное убежище на территории Российской Феде-
рации, и совместно проживающих с ним членов его семьи)

___________________________________________________________________
___________________________________________________________________.
Все сведения, изложенные в настоящем акте, представлены __________
___________________________________________________________________
(фамилия, имя, отчество)
в добровольном порядке и соответствуют действительности.
__________________________             ________________________________
                 (подпись)                                             (инициалы, фамилия)
__________________________             ________________________________
                  (подпись)                                             (инициалы, фамилия)
__________________________             ________________________________
                   (подпись)                                             (инициалы, фамилия)

Настоящий акт составлен в двух экземплярах, один из которых передан 
___________________________________________________________________.
                                                  (фамилия, имя, отчество)

__________________________             ________________________________
                  (подпись)                                             (инициалы, фамилия)
Члены комиссии:
___________________                                    ____________________
         (подпись)                                             (инициалы, фамилия)
__________________________             ________________________________
         (подпись)                                             (инициалы, фамилия)
__________________________             ________________________________
          (подпись)                                             (инициалы, фамилия)

Приложение № 5
к приказу Министерства труда

и социального развития омской области
от 11 августа 2014 года  № 146-п

«Приложение № 8
к приказу Министерства труда

и социального развития омской области
от 4 октября 2013 года № 136-п

список лиц, вынужденно покинувших территорию Украины 
и временно размещенных в помещениях, принадлежащих 

юридическому лицу (за исключением государственного 
(муниципального) учреждения), индивидуальному 

предпринимателю на праве собственности или ином законном 
основании

____________________________________________________________
(наименование юридического лица, индивидуального предпринимателя)

по состоянию на _____________20___ года

№ 
п/п

Фамилия, имя, отчество лица, вынужденно 
покинувшего территорию Украины и временно 
размещенного в помещениях, принадлежащих 

юридическому лицу (за исключением госу-
дарственного (муниципального) учреждения), 

индивидуальному
предпринимателю на праве собственности или 

ином законном основании (далее соответ-
ственно – лицо, помещение)

документ, 
удостове-
ряющий 
личность 

лица 
(серия, 
номер)*

дата раз-
мещения  

в помеще-
нии

Фактическая 
продолжитель-

ность пре-
бывания лица 
в помещении 

(дней)

сумма за-
трат, тыс. 
рублей**

1 2 3 4 5 6

Итого Х Х

* В случае отсутствия документа, удостоверяющего личность лица, указывается иной документ, под-
тверждающий прибытие лица с территории Украины. В случае отсутствия каких-либо документов в графе 
3 указываются причины их отсутствия.

** Из расчета не более 800 руб. в день на одно лицо исходя из расчета за проживание - не более 550 
руб. в день, за питание - не более 250 руб. в день.

_______________________________________________     ______________               _________________
(Руководитель юридического лица,                             М. П. (подпись)                              (Ф. И. о.)
индивидуальный предприниматель)

___________________»

Министерство финансов Омской области
ПрИказ

от 27   августа  2014 года                                                                                                                     № 65
г. омск

о внесении изменений в отдельные приказы Министерства 
финансов омской области

1. В пункте 4 Порядка взыскания остатков не погашенных в установленный срок бюджетных кредитов, 
предоставленных из областного бюджета бюджетам муниципальных образований, включая проценты, 
штрафы и пени, утвержденного приказом Министерства финансов омской области от 28 февраля 2008 
года № 9, слова «отделом государственного долга и кредитов» заменить словами «отделом государ-
ственного долга и кредитов департамента учетной политики и государственного долга».

2. Абзац второй пункта 6 Порядка приостановления (сокращения) предоставления бюджетам муни-
ципальных образований омской области межбюджетных трансфертов из областного бюджета, утверж-
денного приказом Министерства финансов омской области от 6 марта 2013 года № 13, дополнить слова-
ми «и (или) совершили бюджетные нарушения».

3. Внести в приказ Министерства финансов омской области от 24 декабря 2013 года № 71 «о созда-
нии единой комиссии Министерства финансов омской области, осуществляющей функции по осущест-
влению закупок товаров, работ, услуг для нужд омской области путем проведения конкурсов, аукционов, 
запросов котировок, запросов предложений» следующие изменения:

1) в приложении № 1 «состав единой комиссии Министерства финансов омской области, осущест-
вляющей функции по осуществлению закупок товаров, работ, услуг для нужд омской области путем про-
ведения конкурсов, аукционов, запросов котировок, запросов предложений» после наименования долж-
ности Якименко галины Михайловны дополнить словами «, секретарь комиссии»;

2) в подпункте 1 пункта 13 приложения № 2 «Положение о единой комиссии Министерства финансов 
омской области, осуществляющей функции по осуществлению закупок товаров, работ, услуг для нужд 
омской области путем проведения конкурсов, аукционов, запросов котировок, запросов предложений» 
слова «пунктами 1, 2 и 6 части 1» заменить словами «в пункте 1 части 1 и части 1.1 (при наличии такого 
требования)».

4. В пункте 1 приказа Министерства финансов омской области от 21 февраля 2014 года № 12 «об ут-
верждении перечня должностных лиц Министерства финансов омской области, имеющих право состав-
лять протоколы об административных правонарушениях на территории омской области» слова «частями 
1 – 4» заменить словами «частями 1 – 4.2».

5. Таблицу пункта 4 приложения № 1 к Порядку планирования бюджетных ассигнований областного 
бюджета на 2015 – 2017 годы, утвержденному приказом Министерства финансов омской области от 4 
июня 2014 года № 44 «о Порядке и Методике планирования бюджетных ассигнований областного бюд-
жета на 2015 – 2017 годы» изложить в следующей редакции:

Наимено-
вание

показа-
теля

Наименова-
ние единицы 
измерения

значение

Цель (задача) госу-
дарственной про-
грамммы омской 

области

Приме-
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Министр  р. Ф. ФОМИНа.

1. В пункте 4 приложения № 1 «Порядок органи-
зации личного приема граждан Российской Феде-
рации в Министерстве финансов омской области» 
к приказу Министерства финансов омской обла-
сти от 21 ноября 2007 года № 30 «об организации 
личного приема граждан Российской Федерации в 
Министерстве финансов омской области» слова 
«интернет-сайт Правительства омской области 
«омский портал» заменить словами «информаци-
онно-телекоммуникационную сеть «Интернет» на 
официальном портале Правительства омской об-
ласти по адресу www.omskportal.ru».

2. Внести в приказ Министерства финансов 
омской области от 22 марта 2010 года № 20 «о 
конкурсной комиссии Министерства финансов 
омской области» следующие изменения:

1) в преамбуле слова «пунктом 11 Положения 
о порядке формирования кадровых резервов госу-
дарственных органов омской области и кадрового 
резерва омской области» заменить словами «пун-
ктом 9 Положения о кадровом резерве на государ-
ственной гражданской службе омской области»;

2) в приложении № 1 «Порядок, сроки рабо-
ты конкурсной комиссии Министерства финансов 
омской области и методика проведения в Мини-
стерстве финансов омской области конкурса на 
замещение вакантной должности государственной 
гражданской службы омской области и включения 
в кадровый резерв Министерства финансов ом-
ской области для замещения вакантной должности 
государственной гражданской службы омской об-
ласти»:

- в пункте 2 слова «порядке формирования 
кадровых резервов государственных органов 
омской области и кадрового резерва омской об-
ласти» заменить словами «кадровом резерве на 
государственной гражданской службе омской об-
ласти»;

- в подпунктах 2, 10 пункта 7 слова «на офи-
циальном сайте Министерства в сети Интернет» 
заменить словами «на официальных сайтах Ми-
нистерства и государственной информационной 
системы в области государственной службы в ин-
формационно-телекоммуникационной сети «Ин-
тернет»»; 

- пункт 14 дополнить абзацем вторым следую-
щего содержания:

«Конкурсная комиссия вправе также принять 
решение, имеющее рекомендательный характер, 
о включении в кадровый резерв Министерства 
кандидата, который не стал победителем конкурса 
на замещение вакантной должности гражданской 
службы омской области, но профессиональные и 
личностные качества которого получили высокую 
оценку.»;

- пункт 17 дополнить абзацем третьим следую-
щего содержания:

«если конкурсной комиссией принято реше-
ние о включении в кадровый резерв Министерства 
кандидата, не ставшего победителем конкурса на 
замещение вакантной должности государствен-
ной гражданской службы омской области, то с со-
гласия указанного лица издается распоряжение 
Министерства о включении его в кадровый резерв 
Министерства для замещения должностей госу-
дарственной гражданской службы омской области 
той же группы, к которой относилась вакантная 
должность государственной гражданской службы 
омской области.»;

3) в приложении № 2 «состав конкурсной ко-
миссии Министерства финансов омской области 
для проведения конкурса на замещение вакантной 
должности государственной гражданской службы 
омской области и включение в кадровый резерв 
Министерства финансов омской области для за-
мещения вакантной должности государственной 

гражданской службы омской области» наименова-
ние должности дернова сергея Леонидовича из-
ложить в следующей редакции: 

«заместитель начальника управления – на-
чальник отдела по взаимодействию с органами 
местного самоуправления управления социально-
политического развития главного управления вну-
тренней политики омской области».

3. Внести в приказ Министерства финансов 
омской области от 24 августа 2010 года № 49 «о 
комиссии по соблюдению требований к служебно-
му поведению государственных гражданских слу-
жащих омской области в Министерстве финансов 
омской области и урегулированию конфликта ин-
тересов» следующие изменения:

1) в приложении № 1 «Положение о комиссии 
по соблюдению требований к служебному поведе-
нию государственных гражданских служащих ом-
ской области в Министерстве финансов омской 
области и урегулированию конфликта интересов»:

- в пункте 10:
- абзац первый подпункта «б» изложить в сле-

дующей редакции:
«б) поступившее в управление обеспечения 

деятельности, государственной службы и кадров 
Министерства в порядке, установленном приложе-
нием № 1 и приложением № 2 к настоящему По-
ложению:»;

в подпункте «г» точку заменить точкой с запя-
той;

дополнить подпунктом «д» следующего содер-
жания:

«д) поступившее в соответствии с частью 4 
статьи 12 Федерального закона от 25 декабря 
2008 года № 273-Фз «о противодействии корруп-
ции» в Министерство уведомление коммерческой 
или некоммерческой организации о заключении 
с гражданином, замещавшим должность граж-
данской службы в Министерстве, трудового или 
гражданско-правового договора на выполнение 
работ (оказание услуг), при условии, что указанно-
му гражданину комиссией ранее было отказано во 
вступлении в трудовые и гражданско-правовые от-
ношения с указанной организацией или что вопрос 
о даче согласия такому гражданину на замещение 
им должности в коммерческой или некоммерче-
ской организации либо на выполнение им рабо-
ты на условиях гражданско-правового договора в 
коммерческой или некоммерческой организации 
комиссией не рассматривался.»; 

- дополнить пунктами 11.1 – 11.3 следующего 
содержания:

«11.1. обращение, указанное в абзаце втором 
подпункта «б» пункта 10 настоящего Положения, 
подается гражданином, замещавшим должность 
гражданской службы в Министерстве, в управле-
ние обеспечения деятельности, государственной 
службы и кадров Министерства. В обращении ука-
зываются: фамилия, имя, отчество гражданина, 
дата его рождения, адрес места жительства, за-
мещаемые должности в течение последних двух 
лет до дня увольнения с государственной службы, 
наименование, местонахождение коммерческой 
или некоммерческой организации, характер ее де-
ятельности, должностные (служебные) обязанно-
сти, исполняемые гражданином во время замеще-
ния им должности гражданской службы, функции 
по государственному управлению в отношении 
коммерческой или некоммерческой организации, 
вид договора (трудовой или гражданско-право-
вой), предполагаемый срок его действия, сумма 
оплаты за выполнение (оказание) по договору ра-
бот (услуг). В управлении обеспечения деятельно-
сти, государственной службы и кадров Министер-
ства осуществляется рассмотрение обращения, 
по результатам которого подготавливается моти-

Министерство финансов Омской области
ПрИказ

от 28 августа 2014 года                                                                                                                                                            № 66
г. омск

о внесении изменений в отдельные приказы Министерства 
финансов омской области
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Официально
вированное заключение по существу обращения с 
учетом требований статьи 12 Федерального зако-
на от 25 декабря 2008 года № 273-Фз «о противо-
действии коррупции». обращение, заключение 
и другие материалы в течение двух рабочих дней 
со дня поступления обращения представляются 
председателю комиссии.

11.2. обращение, указанное в абзаце втором 
подпункта «б» пункта 10 настоящего Положения, 
может быть подано гражданским служащим, пла-
нирующим свое увольнение с государственной 
службы, и подлежит рассмотрению комиссией в 
соответствии с настоящим Положением.

11.3. Уведомление, указанное в подпункте 
«д» пункта 10 настоящего Положения, рассматри-
вается управлением обеспечения деятельности, 
государственной службы и кадров Министерства, 
которое осуществляет подготовку мотивирован-
ного заключения о соблюдении гражданином, за-
мещавшим должность гражданской службы в Ми-
нистерстве, требований статьи 12 Федерального 
закона от 25 декабря 2008 года № 273-Фз «о про-
тиводействии коррупции». Уведомление, заключе-
ние и другие материалы в течение десяти рабочих 
дней со дня поступления уведомления представ-
ляются председателю комиссии.»;

-в пункте 12:
 в подпункте «а» после слова «информации» до-

полнить словами «, за исключением случаев, пред-
усмотренных пунктами 12.1 и 12.2 настоящего По-
ложения»;

в подпункте «б» слово «Министерство» заме-
нить словами «управление обеспечения деятель-
ности, государственной службы и кадров Мини-
стерства»;

- дополнить пунктами 12.1 и 12.2 следующего 
содержания:

«12.1. заседание комиссии по рассмотрению 
заявления, указанного в абзаце третьем подпункта 
«б» пункта 10 настоящего Положения, как правило, 
проводится не позднее одного месяца со дня ис-
течения срока, установленного для представления 
сведений о доходах, об имуществе и обязатель-
ствах имущественного характера.

12.2. Уведомление, указанное в подпункте «д» 
пункта 10 настоящего Положения, как правило, 
рассматривается на очередном (плановом) засе-
дании комиссии.»;

- пункты 13 и 14 изложить в следующей редак-
ции:

«13. заседание комиссии проводится в при-
сутствии гражданского служащего, в отношении 
которого рассматривается вопрос о соблюдении 
требований к служебному поведению и (или) тре-
бований об урегулировании конфликта интересов, 
или гражданина, замещавшего должность граж-
данской службы в Министерстве. При наличии 
письменной просьбы гражданского служащего или 
гражданина, замещавшего должность граждан-
ской службы в Министерстве, о рассмотрении ука-
занного вопроса без его участия заседание комис-
сии проводится в его отсутствие. В случае неявки 
на заседание комиссии гражданского служащего 
(его представителя) или гражданина, замещавше-
го должность гражданской службы в Министерстве 
(его представителя), при отсутствии письменной 
просьбы гражданского служащего или указанного 
гражданина о рассмотрении данного вопроса без 
его участия рассмотрение вопроса откладывает-
ся. В случае повторной неявки указанных лиц без 
уважительных причин комиссия может принять 
решение о рассмотрении данного вопроса в отсут-
ствие гражданского служащего или гражданина, 
замещавшего должность гражданской службы в 
Министерстве.

14. На заседании комиссии заслушиваются по-
яснения гражданского служащего или гражданина, 
замещавшего должность гражданской службы в 
Министерстве (с их согласия), и иных лиц, рассма-

триваются материалы по существу вынесенных на 
данное заседание вопросов, а также дополнитель-
ные материалы.»;

- дополнить пунктом 20.1 следующего содер-
жания:

«20.1. По итогам рассмотрения вопроса, ука-
занного в подпункте «д» пункта 10 настоящего 
Положения, комиссия принимает в отношении 
гражданина, замещавшего должность граждан-
ской службы в Министерстве, одно из следующих 
решений:

а) дать согласие на замещение им должности 
в коммерческой или некоммерческой организа-
ции либо на выполнение работы на условиях граж-
данско-правового договора в коммерческой или 
некоммерческой организации, если отдельные 
функции по государственному управлению этой 
организацией входили в его должностные (слу-
жебные) обязанности;

б) установить, что замещение им на условиях 
трудового договора должности в коммерческой 
или некоммерческой организации и (или) вы-
полнение в коммерческой или некоммерческой 
организации работ (оказание услуг) нарушают 
требования статьи 12 Федерального закона от 25 
декабря 2008 года № 273-Фз «о противодействии 
коррупции». В этом случае комиссия рекомендует 
Министру проинформировать об указанных обсто-
ятельствах органы прокуратуры и уведомившую 
организацию.»;

- дополнить пунктом 31.1 следующего содер-
жания:

«31.1. Выписка из решения комиссии, заве-
ренная подписью секретаря комиссии и печатью 
Министерства, вручается гражданину, замещав-
шему должность гражданской службы в Мини-
стерстве, в отношении которого рассматривался 
вопрос, указанный в абзаце втором подпункта «б» 
пункта 10 настоящего Положения, под роспись или 
направляется заказным письмом с уведомлением 
по указанному им в обращении адресу не позднее 
одного рабочего дня, следующего за днем прове-
дения соответствующего заседания комиссии.»;

2) в приложении № 2 «состав комиссии по со-
блюдению требований к служебному поведению 
государственных гражданских служащих омской 
области в Министерстве финансов омской обла-
сти и урегулированию конфликта интересов» (да-
лее – состав комиссии):

- включить в состав комиссии дернова сергея 
Леонидовича – заместителя начальника управ-
ления – начальника отдела по взаимодействию 
с органами местного самоуправления управле-
ния социально-политического развития главного 
управления внутренней политики омской области 
(по согласованию); 

- исключить из состава комиссии Косаренко 
елену Романовну;

3) дополнить приложением № 1 согласно при-
ложению № 1 к настоящему приказу;

4) дополнить приложением № 2 согласно при-
ложению № 2 к настоящему приказу. 

4. Приложение «Перечень должностей го-
сударственной гражданской службы Министер-
ства финансов омской области, при назначении 
на которые граждане и при замещении которых 
государственные гражданские служащие Мини-
стерства финансов омской области обязаны пред-
ставлять сведения о своих доходах, об имуществе 
и обязательствах имущественного характера, а 
также сведения о доходах, об имуществе и обя-
зательствах имущественного характера своих су-
пруги (супруга) и несовершеннолетних детей» к 
приказу Министерства финансов омской области 
от 16 сентября 2010 года № 52 изложить в новой 
редакции согласно приложению № 3 к настоящему 
приказу.

Министр р. Ф. ФОМИНа.

Приложение № 1 
к приказу Министерства

финансов омской области
от  28 августа 2014 года № 66

«Приложение № 1
к Положению о комиссии по соблюдению 

требований к служебному поведению 
государственных гражданских служащих 

омской области в Министерстве финансов 
омской области и урегулированию 

конфликта интересов

Порядок
поступления обращения гражданина, замещавшего в 
Министерстве финансов  омской области должность 

государственной гражданской службы омской области, 
включенную в перечень должностей государственной 

гражданской службы Министерства финансов омской области, 
при назначении на которые граждане и при замещении которых 

государственные гражданские служащие Министерства 
финансов омской области обязаны представлять сведения о 

своих доходах, об имуществе и обязательствах имущественного 
характера, а также сведения о доходах, об имуществе и 

обязательствах имущественного характера своих супруги 

(супруга) и несовершеннолетних детей, утвержденный правовым 
актом Министерства финансов омской области, о даче согласия 

на замещение на условиях трудового договора должности 
в организации и (или) выполнение в данной организации 

работы (оказание данной организации услуг) в течение месяца 
стоимостью более ста тысяч рублей на условиях гражданско-
правового договора (гражданско-правовых договоров), если 

отдельные функции государственного управления данной 
организацией входили в его должностные обязанности, до 

истечения двух лет со дня увольнения с государственной 
гражданской службы омской области

1. Поступившее письменное обращение гражданина, замещавшего в Министерстве финансов ом-
ской области должность государственной гражданской службы омской области, включенную в перечень 
должностей государственной гражданской службы Министерства финансов омской области, при назна-
чении на которые граждане и при замещении которых государственные гражданские служащие Мини-
стерства финансов омской области обязаны представлять сведения о своих доходах, об имуществе и 
обязательствах имущественного характера, а также сведения о доходах, об имуществе и обязательствах 
имущественного характера своих супруги (супруга) и несовершеннолетних детей, утвержденный право-
вым актом Министерства финансов омской области, о даче согласия на замещение на условиях трудо-
вого договора должности в организации и (или) на выполнение в данной организации работ (оказание 
данной организации услуг) в течение месяца стоимостью более ста тысяч рублей на условиях граждан-
ско-правового договора (гражданско-правовых договоров), если отдельные функции государственного 
управления данной организацией входили в его должностные (служебные) обязанности, до истечения 
двух лет со дня увольнения с государственной гражданской службы омской области (далее – обращение) 
регистрируется в управлении обеспечения деятельности, государственной службы и кадров Министер-
ства финансов омской области.

2. В управлении обеспечения деятельности, государственной службы и кадров Министерства фи-
нансов омской области обращение ставится на учет должностными лицами, ответственными за работу 
по профилактике коррупционных и иных правонарушений, и направляется председателю комиссии по 
соблюдению требований к служебному поведению государственных гражданских служащих омской об-
ласти в Министерстве финансов омской области и урегулированию конфликта интересов (далее – ко-
миссия).

3. Председатель комиссии при поступлении к нему обращения организует рассмотрение обращения 
комиссией в соответствии с Положением о комиссии, утвержденным настоящим приказом.

_____________________________»

Приложение № 2 
к приказу Министерства

финансов омской области
от 28 августа 2014 года № 66

«Приложение № 2
к Положению о комиссии по соблюдению 

требований к служебному поведению 
государственных гражданских служащих 

омской области в Министерстве финансов 
омской области и урегулированию 

конфликта интересов

ПорядоК
поступления заявления государственного гражданского 
служащего омской области, замещающего должность 

государственной гражданской службы омской области в 
Министерстве финансов омской области, о невозможности по 

объективным причинам представить сведения о доходах, об 
имуществе и обязательствах имущественного характера своих 

супруги (супруга) и несовершеннолетних детей

1. заявление о невозможности по объективным причинам представить сведения о доходах, об иму-
ществе и обязательствах имущественного характера своих супруги (супруга) и несовершеннолетних 
детей (далее – заявление) подается государственным гражданским служащим омской области, заме-
щающим должность государственной гражданской службы омской области в Министерстве финансов 
омской области, в управление обеспечения деятельности, государственной службы и кадров Министер-
ства финансов омской области.

2. должностными лицами управления обеспечения деятельности, государственной службы и кадров 
Министерства финансов омской области, ответственными за работу по профилактике коррупционных и 
иных правонарушений, поступившее заявление ставится на учет и направляется председателю комиссии 
по соблюдению требований к служебному поведению государственных гражданских служащих омской 
области в Министерстве финансов омской области и урегулированию конфликта интересов (далее – ко-
миссия).

3. Председатель комиссии при поступлении к нему заявления организует рассмотрение заявления 
комиссией в соответствии с Положением о комиссии, утвержденным настоящим приказом.

_____________________________»

Приложение № 3 
к приказу Министерства

финансов омской области
от 28 августа 2014 года № 66

«Приложение
к приказу Министерства

финансов омской области
от 16 сентября 2010 года № 52

Перечень
должностей государственной гражданской службы 

Министерства финансов омской области, при назначении на 
которые граждане и при замещении которых государственные 

гражданские служащие Министерства финансов омской области 
обязаны представлять сведения о своих доходах, об имуществе 
и обязательствах имущественного характера, а также сведения 

о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного 
характера своих супруги (супруга) и несовершеннолетних детей

Категория «Руководители»
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Официально
Высшая должность

Первый заместитель Министра финансов омской области
заместитель Министра финансов омской области
Руководитель департамента учетной политики и государственного долга
Руководитель департамента казначейского исполнения бюджета
Руководитель департамента бюджетной политики и методологии
Руководитель департамента информационных и финансовых технологий
Руководитель департамента отраслей национальной экономики
Руководитель департамента социально-культурной политики

главная должность

заместитель руководителя департамента казначейского исполнения бюджета
заместитель руководителя департамента социально-культурной политики – начальник отдела фи-

нансирования здравоохранения, молодежной политики, физической культуры и спорта департамента 
социально-культурной политики

заместитель руководителя департамента бюджетной политики и методологии – начальник отдела 
межбюджетных отношений департамента бюджетной политики и методологии 

заместитель руководителя департамента информационных и финансовых технологий – начальник 
отдела внедрения и сопровождения программного обеспечения

заместитель руководителя департамента информационных и финансовых технологий – начальник 
отдела методического сопровождения финансовых процессов

заместитель руководителя департамента отраслей национальной экономики – начальник отдела фи-
нансирования отраслей производственной сферы и инвестиций

заместитель руководителя департамента отраслей национальной экономики – начальник отдела фи-
нансирования агропромышленного комплекса, экологии, природопользования

заместитель руководителя департамента учетной политики и государственного долга – начальник 
отдела бюджетного учета исполнения сметы 

Начальник управления по учету операций на едином счете областного бюджета департамента казна-
чейского исполнения бюджета

Начальник управления по учету средств бюджетных и автономных учреждений департамента казна-
чейского исполнения бюджета

Начальник управления правовой и контрольной работы
Начальник управления обеспечения деятельности, государственной службы и кадров

Ведущая должность

заместитель начальника управления по учету средств бюджетных и автономных учреждений депар-
тамента казначейского исполнения бюджета

заместитель начальника управления по учету операций на едином счете областного бюджета депар-
тамента казначейского исполнения бюджета

заместитель начальника управления правовой и контрольной работы – начальник правового отдела
Начальник отдела контроля в сфере закупок управления правовой и контрольной работы
Начальник отдела бюджетного учета и отчетности исполнения бюджета департамента учетной поли-

тики и государственного долга
Начальник отдела государственного долга и кредитов департамента учетной политики и государ-

ственного долга
Начальник отдела методологического обеспечения бюджетного процесса департамента бюджетной 

политики и методологии
Начальник отдела сводного планирования территориальных бюджетов департамента бюджетной по-

литики и методологии
Начальник отдела системно-технического обеспечения департамента информационных и финансо-

вых технологий
Начальник отдела информационной безопасности департамента информационных и финансовых 

технологий
Начальник отдела финансирования образования, науки и культуры департамента социально-культур-

ной политики
Начальник отдела финансирования социальной политики департамента социально-культурной по-

литики
Начальник отдела финансирования органов государственной власти
Начальник отдела анализа и прогнозирования доходов и налоговой политики

Категория «Помощники (советники)»

главная должность

Помощник Министра финансов омской области

Категория «специалисты»

Ведущая должность

советник Министерства финансов омской области по мобилизационной подготовке
советник отдела государственного долга и кредитов департамента учетной политики и государствен-

ного долга
советник управления обеспечения деятельности, государственной службы и кадров
советник отдела внедрения и сопровождения программного обеспечения департамента информаци-

онных и финансовых технологий
советник отдела методического сопровождения финансовых процессов департамента информаци-

онных и финансовых технологий
советник правового отдела управления правовой и контрольной работы
советник отдела контроля в сфере закупок управления правовой и контрольной работы
советник отдела финансирования отраслей производственной сферы и инвестиций департамента 

отраслей национальной экономики
советник отдела финансирования агропромышленного комплекса, экологии, природопользования 

департамента отраслей национальной экономики
советник департамента социально-культурной политики
советник отдела бюджетного учета и отчетности исполнения бюджета департамента учетной полити-

ки и государственного долга
советник отдела анализа и прогнозирования доходов и налоговой политики
советник отдела финансирования образования, науки и культуры департамента социально-культур-

ной политики
советник отдела межбюджетных отношений департамента бюджетной политики и методологии
советник управления по учету операций на едином счете областного бюджета департамента казна-

чейского исполнения бюджета

старшая должность

главный специалист отдела бюджетного учета и отчетности исполнения бюджета департамента учет-
ной политики и государственного долга

главный специалист отдела бюджетного учета исполнения сметы департамента учетной политики и 
государственного долга

главный специалист отдела государственного долга и кредитов департамента учетной политики и го-
сударственного долга

главный специалист управления по учету операций на едином счете областного бюджета департа-
мента казначейского исполнения бюджета

главный специалист управления по учету средств бюджетных и автономных учреждений департамен-
та казначейского исполнения бюджета

главный специалист отдела сводного планирования территориальных бюджетов департамента бюд-
жетной политики и методологии

главный специалист отдела методологического обеспечения бюджетного процесса департамента 

бюджетной политики и методологии
главный специалист отдела межбюджетных отношений департамента бюджетной политики и мето-

дологии
главный специалист отдела внедрения и сопровождения программного обеспечения департамента 

информационных и финансовых технологий
главный специалист отдела методического сопровождения финансовых процессов департамента ин-

формационных и финансовых технологий
главный специалист отдела системно-технического обеспечения департамента информационных и 

финансовых технологий
главный специалист отдела информационной безопасности департамента информационных и фи-

нансовых технологий
главный специалист правового отдела управления правовой и контрольной работы
главный специалист отдела контроля в сфере закупок управления правовой и контрольной работы
главный специалист отдела финансирования отраслей производственной сферы и инвестиций де-

партамента отраслей национальной экономики
главный специалист отдела финансирования образования, науки и культуры департамента социаль-

но-культурной политики
главный специалист отдела финансирования здравоохранения, молодежной политики, физической 

культуры и спорта департамента социально-культурной политики
главный специалист отдела финансирования социальной политики департамента социально-куль-

турной политики
главный специалист управления обеспечения деятельности, государственной службы и кадров
главный специалист отдела финансирования агропромышленного комплекса, экологии, природо-

пользования департамента отраслей национальной экономики
главный специалист отдела финансирования органов государственной власти
главный специалист отдела анализа и прогнозирования доходов и налоговой политики
Ведущий специалист отдела бюджетного учета и отчетности исполнения бюджета департамента 

учетной политики и государственного долга
Ведущий специалист управления по учету операций на едином счете областного бюджета департа-

мента казначейского исполнения бюджета
Ведущий специалист управления по учету средств бюджетных и автономных учреждений департа-

мента казначейского исполнения бюджета
Ведущий специалист отдела методологического обеспечения бюджетного процесса департамента 

бюджетной политики и методологии
Ведущий специалист отдела межбюджетных отношений департамента бюджетной политики и мето-

дологии
Ведущий специалист отдела внедрения и сопровождения программного обеспечения департамента 

информационных и финансовых технологий
Ведущий специалист отдела информационной безопасности департамента информационных и фи-

нансовых технологий
Ведущий специалист отдела финансирования отраслей производственной сферы и инвестиций де-

партамента отраслей национальной экономики
Ведущий специалист отдела финансирования образования, науки и культуры департамента социаль-

но-культурной политики
Ведущий специалист отдела финансирования здравоохранения, молодежной политики, физической 

культуры и спорта департамента социально-культурной политики
Ведущий специалист отдела финансирования социальной политики департамента социально-куль-

турной политики
Ведущий специалист управления обеспечения деятельности, государственной службы и кадров
Ведущий специалист отдела финансирования агропромышленного комплекса, экологии, природо-

пользования департамента отраслей национальной экономики
Ведущий специалист отдела финансирования органов государственной власти
Ведущий специалист отдела анализа и прогнозирования доходов и налоговой политики
Ведущий специалист отдела сводного планирования территориальных бюджетов департамента бюд-

жетной политики и методологии 
Ведущий специалист отдела административно-хозяйственной работы и документооборота управле-

ния обеспечения деятельности, государственной службы и кадров

Категория «обеспечивающие специалисты»

Ведущая должность

Начальник отдела административно-хозяйственной работы и документооборота управления обеспе-
чения деятельности, государственной службы и кадров

Младшая должность

специалист 1 категории управления по учету средств бюджетных и автономных учреждений департа-
мента казначейского исполнения бюджета

специалист 1 категории отдела бюджетного учета исполнения сметы департамента учетной политики 
и государственного долга.

_____________________________»

Министерство финансов Омской области
ПрИказ

от  29   августа  2014 года                                                                                                                                                    № 67  
г. омск

о внесении изменений в отдельные приказы Министерства 
финансов омской области

1. Внести в Порядок санкционирования расходов бюджетных и автономных учреждений омской об-
ласти, источником финансового обеспечения которых являются субсидии, полученные в соответствии с 
абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации, утвержденный при-
казом Министерства финансов омской области от 30 ноября 2010 года № 78 «об утверждении порядка 
санкционирования расходов бюджетных и автономных учреждений омской области, источником финан-
сового обеспечения которых являются субсидии, полученные в соответствии с абзацем вторым пункта 1 
статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации», следующие изменения:

1) дополнить пунктом 4.1 следующего содержания:
«4.1. В случае соответствия представленного Перечня целевых субсидий требованиям, установлен-

ным пунктами 3, 4 настоящего Порядка, соответствующее структурное подразделение не позднее рабо-
чего дня, следующего за днем поступления указанного Перечня, с соответствующей отметкой передает 
его в департамент казначейского исполнения бюджета Министерства (далее – Казначейство).»;

2) пункт 7 дополнить абзацем третьим следующего содержания:
«одновременно орган, осуществляющий функции и полномочия учредителя (отраслевой орган), 

предоставляет в Министерство копию правового акта о предоставлении учреждениям целевой субсидии 
в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации.»; 

3) в пункте 8:
а) в абзаце первом после слов «кодов субсидий» дополнить словами «, кодов типов средств»;
б) в абзаце втором слова «департамент казначейского исполнения бюджета Министерства (далее – 

Казначейство)» заменить словом «Казначейство»;
4) пункт 11 изложить в следующей редакции:
«11. При отсутствии или несоответствии информации требованиям, установленным пунктами 7 – 10 
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Официально
настоящего Порядка, операции по отдельному лицевому счету учреждения Казначейством не осущест-
вляются.»;

5) в пункте 14 слова «электронной цифровой подписи» заменить словами «электронной подписи»;
6) в пункте 16:
а) в абзаце втором слово «договор» заменить словами «договор, контракт (далее – договор)»;
б) в абзаце третьем точку с запятой заменить точкой;
в) абзац четвертый исключить;
7) приложение № 2 «сведения об операциях с целевыми субсидиями, предоставленными государ-

ственному учреждению на очередной финансовый год» изложить в новой редакции согласно приложению 
к настоящему приказу.

2. Внести в Порядок открытия и ведения лицевых счетов Министерством финансов омской области, 
утвержденный приказом Министерства финансов омской области от 20 декабря 2011 года № 86 «об 
утверждении Порядка открытия и ведения лицевых счетов Министерством финансов омской области», 
следующие изменения:

1) пункт 3.12 изложить в следующей редакции:
«3.12. для ведения расчетов через лицевые счета клиенты представляют в Казначейство карточки с 

образцами подписей и оттиском печати в двух экземплярах.
Экземпляры карточек с образцами подписей и оттиска печати (далее – карточки) государственных 

учреждений заверяются руководителем (уполномоченными руководителем лицами) главного распоря-

дителя бюджетных средств (учредителя) и скрепляются оттиском печати главного распорядителя бюд-
жетных средств (учредителя) либо нотариально. 

Экземпляры карточек главного распорядителя бюджетных средств заверяются Правительством ом-
ской области и скрепляются оттиском печати Правительства омской области либо нотариально.»;

2) в пункте 8.1 слова «электронной цифровой подписи (далее – ЭЦП)» заменить словами «электрон-
ной подписи»;

3) в абзаце втором пункта 8.6 слова «ЭЦП» заменить словами «электронной подписью»;
4) в приложении № 2 «заявление на открытие лицевого счета» слово «специалистами» заменить сло-

вом «работниками»;
5) в пункте 4.3 приложения № 6 «договор на обслуживание лицевого счета» слова «электронной циф-

ровой подписью» заменить словами «электронной подписью»;
6) в приложении № 9 «Акт сверки объемов бюджетных ассигнований и операций по лицевому бюд-

жетному счету» слова «Начальник операционного отдела» заменить словами «Начальник управления по 
учету операций на едином счете областного бюджета»;

7) в приложении № 10 «Акт сверки операций по лицевому счету для учета операций со средствами, 
поступающими во временное распоряжение» слова «Начальник операционного отдела» заменить слова-
ми «Начальник управления по учету операций на едином счете областного бюджета».

Министр р. Ф. ФОМИНа.

Государственное
учреждение (подразделение) 

ИНН/КПП

Наименование бюджета

Наименование органа, осуществляющего
функции и полномочия учредителя
Наименование органа, осуществляющего 
ведение отдельного лицевого счета

Единица измерения: руб. 
(с точностью до второго десятичного знака)

Наименование субсидии код код код

субсидии типа КОСГУ

средств код сумма поступления выплаты
1 2 3 4 5 6 7 8

Всего
Номер страницы
Всего страниц

Руководитель
(подпись)                       (расшифровка подписи)

Руководитель ОТМЕТКА ОРГАНА, ОСУЩЕСТВЛЯЮЩЕГО ВЕДЕНИЕ ЛИЦЕВОГО СЧЕТА,
финансово-экономи-                     О ПРИНЯТИИ НАСТОЯЩИХ СВЕДЕНИЙ
ческой службы Ответственный

(подпись)                      (расшифровка подписи) исполнитель
Ответственный (должность)    (подпись) (расшифровка подписи)
исполнитель

(должность)     (подпись)    (расшифровка подписи)        (телефон) " __" _______________ 20__г.

"__ " ____________________ 20__г.
_________________"

Приложение 
к приказу Министерства финансов Омской области 

от 29 августа  2014г. № 67

Планируемые

от "____" ___________________ 20____г.

  остаток субсидии прошлых лет                
на начало 20 ____г.

"Приложение № 2 
к Порядку санкционирования расходов  бюджетных и автономных учреждений 

Омской области, источником финансового обеспечения которых являются 
субсидии, полученные в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 

Бюджетного кодекса Российской Федерации, утвержденному приказом 
Министерства финансов Омской области  от 30 ноября 2010 г.  № 78

          ОБ ОПЕРАЦИЯХ С ЦЕЛЕВЫМИ СУБСИДИЯМИ, ПРЕДОСТАВЛЕННЫМИ
ГОСУДАРСТВЕННОМУ УЧРЕЖДЕНИЮ НА 20__год

Министерство финансов Омской области

 Разрешенный к использованию

СВЕДЕНИЯ

Министерство культуры Омской области
ПрИказ

от 27 августа 2014 года                                                                                                                                                         № 73
г. омск

об утверждении предмета охраны объекта культурного наследия 
(памятника истории и культуры) народов российской Федерации 

регионального значения «торговый дом, 1870 –1880 гг.», 
расположенного по адресу: г. омск, ул. Ленина, д. 15

В соответствии с Федеральным законом «об объектах культурного наследия (памятниках истории и 
культуры) народов Российской Федерации» приказываю:

Утвердить прилагаемый предмет охраны объекта культурного наследия (памятника истории и культу-
ры) народов Российской Федерации регионального значения «Торговый дом, 1870 – 1880 гг.», располо-
женного по адресу: г. омск, ул. Ленина, д. 15.

Министр культуры Омской области В. П. ЛаПУхИН.

Приложение 
к приказу Министерства культуры омской области 

от 27 августа 2014 года № 73

ПредМет оХранЫ
объекта культурного наследия (памятника истории и культуры) 

народов российской Федерации регионального значения 
«торговый дом, 1870 –1880 гг.», расположенного по адресу:  

г. омск, ул. Ленина, д. 15

Предметом охраны объекта культурного наследия (памятника истории и культуры) народов Россий-
ской Федерации регионального значения «Торговый дом, 1870 –1880 гг.», расположенного по адресу: г. 
омск, ул. Ленина, д. 15 (далее – здание), являются:

градостроительные характеристики и композиционная роль здания в формировании исторической 
застройки Любинского проспекта, местоположение по линии фронтальной застройки улицы Ленина;

объемно-пространственная композиция двухэтажного здания со сложной трехчастной объемной 
композицией, развитой в глубину квартала, усложненной тремя аттиками западного фасада; габариты 
двухэтажного здания, включая высоту и этажность; 

вальмовая форма крыши, включая: со стороны дворовых фасадов чердачные входы с двухскатной 
крышей; габариты и высотные отметки по коньку крыши высокого подъема;

 конструкции и материал капитальных фундаментов, стен (кирпич);
материал и характер отделки фасадных поверхностей здания: кирпичная оштукатуренная окрашен-

ная кладка стен западного и северного фасадов с выделением белым цветом декоративных элементов, 
исключая колористическое решение основного цвета на момент разработки предмета охраны, включая 
обработку рустом «под шубу» лопаток западного фасада, неоштукатуренную окрашенную кирпичную 
кладку дворовых фасадов;

композиционное решение и архитектурно-художественное оформление фасадов здания, включая: 
выступающий цоколь западного фасада; венчающий центр западного фасада ступенчатый аттик с луч-
ковой центральной частью и вытянутыми крыльями; слабовыраженные боковые ризалиты западного фа-
сада, фланкированные рустованными лопатками, оштукатуренными «под шубу» на уровне первого этажа; 
балконы второго этажа ризалитов западного фасада с профилированными площадками и ограждением 
из невысоких балясин; оформление дверных проемов балконов наличниками в виде ионического портика 
с каннелированными полуколоннами и треугольным фронтончиком, где по бокам от проема расположены 
вертикальные прямоугольные филенки; венчающие ризалиты западного фасада профилированный кар-
низ с рядом дентикул и ступенчатые аттики с центральной частью, богато оформленной лепниной в виде 
картуша с растительным декором, и короткими боковыми крыльями, оформленными профилированным 
карнизом и филенкой; профилированные карнизы; оформление межоконных простенков первого этажа 
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западного фасада вертикальными филенками с выкружками, с углами, оформленными лепниной расти-
тельного характера, и небольшими гладкими филенками над ними; оформление оконных проемов второ-
го этажа западного фасада наличниками в виде профилированных лопаток, завершающихся каннелиро-
ванными консолями и поддерживающими вытянутые сандрики; оформление подоконного пространство 
второго этажа западного фасада прямоугольными филенками, заполненными лепниной растительного 
характера; оформление межоконных простенков второго этажа западного фасада каннелированными 
пилястрами с ионическими капителями и гирляндами; антаблемент, завершающий западный и северный 
фасады; антаблемент с рядом дентикул со стороны дворовых фасадов;

местоположение, габариты, конфигурация и оформление оконных и дверных проемов здания, вклю-
чая: прямоугольную форму витринных оконных проемов первого этажа; прямоугольную форму дверных 
проемов; лучковую форму оконных проемов с Т-образным рисунком расстекловки второго этажа здания; 
веерные перемычки оконных проемов второго этажа дворовых фасадов здания;

пространственно-планировочная структура интерьеров в пределах капитальных стен и перекрытий, 
включая планировку центральной части объема по улице Ленина, где на первом этаже расположен боль-
шой торговый зал, и коридорную систему расположения помещений в остальной части здания;

конструкция основной многомаршевой лестницы, ее местоположение в изначальных габаритах, 
включая: клепаное металлическое ограждение в виде решетки с растительными мотивами из S-образных 
завитков и деревянные профилированные поручни.

Министерство труда и социального развития 
Омской бласти

П р И к а з
от 22 августа 2014 года                                                                                                                                                  № 147-п
г. омск

о внесении изменений в приказ Министерства труда и 
социального развития омской области 

от 15 апреля 2013 года № 30-п 

Внести в приложение «Порядок подготовки и согласования проектов правовых актов омской обла-
сти, договоров (соглашений) в Министерстве труда и социального развития омской области» к приказу 
Министерства труда и социального развития омской области от 15 апреля 2013 года № 30-п следующие 
изменения:

1) пункт 50 изложить в следующей редакции:
«50. Направление в средства массовой информации для официального опубликования правовых ак-

тов Министерства обеспечивается ведущим специалистом отдела документооборота.
В целях официального опубликования правовых актов губернатора омской области, Правительства 

омской области на «официальном интернет-портале правовой информации» (www.pravo.gov.ru) (далее 
– Интернет-портал) ведущий специалист отдела документооборота в течение 2 рабочих дней со дня под-
писания соответствующего правового акта губернатора омской области, Правительства омской области 
представляет его полный текст в виде электронной копии и заверенной копии на бумажном носителе в 
главное управление информационных технологий и связи омской области.

официальное опубликование на Интернет-портале правовых актов Министерства обеспечивается 
ведущим специалистом отдела документооборота в течение 3 календарных дней со дня их подписания.

Контроль за направлением в средства массовой информации для официального опубликования пра-
вовых актов Министерства, официальным опубликованием правовых актов омской области на Интернет-
портале осуществляется начальником отдела документооборота.»;

2) в абзаце первом пункта 52 слова «специалистом 1 категории» заменить словами «ведущим спе-
циалистом».

Министр М. Ю. ДИТяТкОВСкИй.

Министерство имущественных отношений 
Омской области

ПрИказ
от 29 августа 2014 года                                                                                                                                                       № 33-п
г. омск

о внесении изменений в приказ Министерства имущественных 
отношений омской области от 12 декабря 2012 года № 69-п

Внести в приложение «Распределение обязанностей между руководителями Министерства имуще-
ственных отношений омской области» к приказу Министерства имущественных отношений омской об-
ласти от 12 декабря 2012 года № 69-п следующие изменения:

1. Абзац первый пункта 1 после слов «омской области» дополнить словами «В.Ю. соболев».
2. В пункте 2 слова «В.Ю. соболев» исключить.
3. Подпункт 7 пункта 3 исключить.
4. В пункте 4:
1) абзац первый подпункта 8 изложить в следующей редакции:
«8) в период отсутствия Министра имущественных отношений омской области и первого заместите-

ля Министра имущественных отношений омской области в связи с отпуском, болезнью, командировкой 
или иными причинами:»;

2) подпункт 9 исключить.

Министр В. Ю. СОбОЛЕВ.

Министерство образования Омской области 
ПрИказ

от  28 августа 2014 года                                                                                                                                                    № 63 
  г. омск

о внесении изменений в приказ Министерства образования 
омской области от 11 августа 2014 года № 55

Внести в Регламент внутренней организации работы Министерства образования омской области, 
утвержденный приказом Министерства образования омской области от 11 августа 2014 года № 55, сле-
дующие изменения:

1) в абзаце втором пункта 65 слова «приказов и» исключить;
2) абзацы второй, третий пункта 86 изложить в следующей редакции:
«Взаимодействие Министерства с главным управлением информационных технологий и связи ом-

ской области по вопросам, связанным с размещением (опубликованием) нормативных правовых актов 
Министерства на «официальном интернет-портале правовой информации» (www.pravo.gov.ru) обеспечи-
вает правовой департамент.

для целей официального опубликования на «официальном интернет-портале правовой информа-
ции» (www.pravo.gov.ru) правовой департамент в течение 2 рабочих дней со дня подписания соответству-
ющего нормативного правового акта Министерства направляет его полный текст в виде электронной 
копии и заверенной копии на бумажном носителе в главное управление информационных технологий и 
связи омской области.»;

3) в пункте 92 слово «рабочих» исключить;
4) в пункте 93:
- в абзаце втором слова «или о мотивированном отказе в рассмотрении» исключить;
- абзац третий исключить;
5) пункт 102 после слов «письменной форме» дополнить словами «или в форме».

Первый заместитель Министра образования Омской области Т. В. ДЕрНОВа.
данный приказ впервые размещен на официальном портале Правительства омской области 28 августа 2014 
года http://mobr.omskportal.ru/ru/RegionalPublicAuthorities/executivelist/MOBR/normotvorchestvo/npa-mobr/npa-
mobr/01114/file/prikaz_63_08_2014.pdf

Министерство сельского хозяйства 
и продовольствия Омской области

П р И к а з
от 29 августа 2014 года                                                                                                                                                  № П-14-59
г. омск

о внесении изменений в приказ Министерства сельского 
хозяйства и продовольствия омской области 

от 16 января 2012 года № П-12-1
Внести в приказ Министерства сельского хозяйства и продовольствия омской области от 16 января 

2012 года № П-12-1 «об утверждении административных регламентов» следующие изменения:
1) подпункт 4 пункта 10 приложения № 1 «Административный регламент предоставления государ-

ственной услуги «Предоставление единовременного подъемного пособия молодым специалистам, рабо-
тающим в сфере агропромышленного комплекса» изложить в следующей редакции:

«4) постановление Правительства омской области от 15 октября 2013 года № 252-п «об утверждении 
государственной программы омской области «Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков 
сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия омской области»;»;

2) в абзаце первом пункта 38 приложения № 2 «Административный регламент предоставления го-
сударственной услуги «Выдача разрешения на проведение работ, связанных с нарушением почвенного 
покрова земель сельскохозяйственного назначения на территории омской области» слова «заверенных 
электронно-цифровой подписью» заменить словами «подписанных электронной подписью в соответ-
ствии с требованиями Федерального закона «об электронной подписи» и требованиями Федерального 
закона «об организации предоставления государственных и муниципальных услуг».

Министр В. а. ЭрЛИх.

Министерство сельского хозяйства 
и продовольствия Омской области

П р И к а з
от 2 сентября 2014 года                                                          № П-14-60
г. омск

о внесении изменений в приказ Министерства сельского 
хозяйства и продовольствия омской области от 31 мая 2012 

года № П-12-25 «об областном конкурсе «Лучший тракторист-
машинист в сельскохозяйственном производстве омской 

области»
 Внести в пункт 22 приложения «Положение об областном конкурсе «Лучший тракторист-машинист 

в сельскохозяйственном производстве омской области» к приказу Министерства сельского хозяйства и 
продовольствия омской области от 31 мая 2012 года № П-12-25 «об областном конкурсе «Лучший трак-
торист-машинист в сельскохозяйственном производстве омской области» следующие изменения:

1) цифры «3000» заменить цифрами «6 500»; 
2) цифры «2000» заменить цифрами «4 500»;
3) цифры «1000» заменить цифрами «3 200».

Министр В. а. ЭрЛИх.

Министерство культуры Омской области
ПрИказ

от 2 сентября 2014 года                                                                                                                                                     № 74-п
г. омск

об утверждении предмета охраны объекта культурного наследия 
(памятника истории и культуры) народов российской Федерации 

регионального значения «дом жилой, конец 1870 – начало  
1880 гг.», расположенного по адресу: г. омск, ул. Ленина, д. 17

В соответствии с Федеральным законом «об объектах культурного наследия (памятниках истории и 
культуры) народов Российской Федерации» приказываю:

Утвердить прилагаемый предмет охраны объекта культурного наследия (памятника истории и культу-
ры) народов Российской Федерации регионального значения «дом жилой, конец 1870 – начало 1880 гг.», 
расположенного по адресу: г. омск, ул. Ленина, д. 17.

Министр культуры Омской области В. П. ЛаПУхИН.
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Официально
Приложение 

к приказу Министерства культуры омской области 
от 2 сентября 2014 года № 74-п

ПредМет оХранЫ
объекта культурного наследия (памятника истории и культуры) 
народов российской Федерации регионального значения «дом 

жилой, конец 1870 – начало 1880 гг.», расположенного по 
адресу: г. омск,  ул. Ленина, д. 17

Предметом охраны объекта культурного наследия (памятника истории и культуры) народов Россий-
ской Федерации регионального значения «дом жилой, конец 1870 – начало 1880 гг.», расположенного по 
адресу: г. омск, ул. Ленина, д. 17 (далее – здание), являются:

градостроительные характеристики и композиционная роль здания в формировании исторической 
застройки Любинского проспекта, местоположение по линии фронтальной застройки улицы Ленина;

объемно-пространственная композиция двухэтажного с подвалом здания, в плане прямоугольного с 
двумя ризалитами восточного фасада; габариты двухэтажного здания, включая высоту и этажность; 

вальмовая форма крыши, включая колористическое решение кровли зеленого цвета; габариты и вы-
сотные отметки по коньку крыши высокого подъема;

 конструкции и материал капитальных фундаментов, стен (кирпич);
материал и характер отделки фасадных поверхностей здания: кирпичная оштукатуренная окрашен-

ная кладка стен с выделением белым цветом декоративных элементов западного фасада, исключая коло-
ристическое решение основного цвета на момент разработки предмета охраны;

композиционное решение и архитектурно-художественное оформление западного фасада здания, 
включая: выступающий цоколь; по периметру здания антаблемент с фризом из дентикул, изгибающимся 
под аттиками ризалитов; слабовыраженный ризалит северной части фасада, завершающийся аттиком 
с боковыми крыльями, оформленными филенками, и полуциркульной центральной частью с люкарной; 
лопатки второго этажа северной части фасада со ступенчатым декором и фигурными нишами в верхней 
части; боковые слабовыраженные ризалиты северной части фасада, увенчанные аттиками с наложенны-
ми на них фронтонами с профилированным карнизом ломаной формы; лопатки в два этажа южной части 
фасада со ступенчатым декором и фигурными нишами в верхней части; венчающий южную часть фаса-
да аттик с боковыми, сильно вытянутыми крыльями, оформленными филенками, и полуциркульной цен-
тральной частью с люкарной; оформление верхней части полуциркульных окон второго этажа ризалитов 
профилированным наличником с замковым камнем в центре; оформление верхней части лучковых окон 
второго   этажа    профилированным    наличником;   оформление   подоконного пространства     второго    
этажа прямоугольными нишами с вписанными в них профилированными филенками; оформление меж-
дуоконного пространства второго этажа, исключая ризалиты, фигурными профилированными филенка-
ми; межэтажный профилированный карниз, карнизные пояски, проходящие под окнами второго этажа и 
на уровне 2/3 высоты окон второго этажа;

местоположение, габариты, конфигурация и оформление оконных и дверных проемов здания, вклю-
чая: прямоугольную форму витринных оконных проемов первого этажа; прямоугольную форму дверных 
проемов; лучковую и полуциркульную форму оконных проемов второго этажа здания; 

пространственно-планировочная структура интерьеров в пределах капитальных стен и перекрытий; 
конструкция основной металлической двухмаршевой лестницы, ее местоположение в северной ча-

сти здания, включая: металлические рифленые ступени и кованое ограждение в виде решетки с рисунком 
из S-образных завитков с деревянными профилированными поручнями.

Министерство имущественных отношений 
Омской области

раСПОряЖЕНИЕ
от 2 сентября 2014 года                                                                                                                                                       № 2103-р
г. омск

об отмене продажи посредством публичного предложения

В соответствии с обращением главного Управления по делам гражданской обороны и чрезвычайным 
ситуациям омской области от 22 августа 2014 года № 2536:

1. отменить продажу посредством публичного предложения автомобиля грузового MAN 8.225 
CAMPER PHOENIX 9000 SB, (VIN) WMAL 34ZZZ1Y074153, год выпуска 2000, модель, номер двигателя 
D0826LFL10, 1589620589P371 (далее – движимое имущество), находящегося по адресу: г. омск, ул. ени-
сейская, 3, корп. 3. 

2. Казенному учреждению омской области «Центр учета и содержания собственности омской обла-
сти» в десятидневный срок со дня вступления в силу настоящего распоряжения обеспечить опубликова-
ние информационного сообщения об отмене продажи посредством публичного предложения движимого 
имущества в газете «омский вестник» и размещение на сайтах www.omskportal.ru и www.torgi.gov.ru в со-
ответствующих разделах в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». 

3. Управлению делами, государственной службы и кадров Министерства имущественных отношений 
омской области в десятидневный срок со дня вступления в силу настоящего распоряжения обеспечить 
его опубликование в газете «омский вестник» и размещение на сайтах  www.omskportal.ru и www.torgi.gov.
ru в соответствующих разделах в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». 

4. Распоряжение Министерства имущественных отношений омской области от 23 июля 2014 года № 
1690-р признать утратившим силу.

5. Контроль за исполнением настоящего распоряжения возложить на заместителя Министра имуще-
ственных отношений омской области Я.В. старухину.

Министр имущественных отношений Омской области В. Ю. СОбОЛЕВ.

Министерство финансов Омской области
ПрИказ

от 3 сентября 2014 года                                                                                                 № 68
г. омск

о внесении изменения в состав кодов классификации доходов 
областного бюджета на 2014 год и на плановый период

2015 и 2016 годов
В соответствии с пунктом 2 статьи 20 Бюджетного кодекса Российской Федерации приказываю:
1. Внести изменение в состав кодов классификации доходов областного бюджета, закрепленных на 

2014 год и на плановый период 2015 и 2016 годов за Министерством труда и социального развития ом-
ской области, согласно приложению к настоящему приказу.

2. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой.

Министр р. Ф. ФОМИНа.

Приложение
к приказу Министерства финансов омской области

от 3  сентября 2014 года № 68

ПереЧенЬ И КодЫ
главных администраторов доходов областного бюджета и 

закрепляемые за ними виды (подвиды) доходов областного 
бюджета на 2014 год и на плановый период 2015 и 2016 годов

главный 
админи-
стратор 
доходов 
област-

ного 
бюджета

Наименование главных администраторов доходов областного 
бюджета и закрепляемых за ними видов (подвидов) доходов 

областного бюджета

Вид доходов
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1 2 3 4 5 6 7 8 9
015 Министерство труда и социального развития омской области

субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на со-
финансирование социальных программ субъектов Российской 
Федерации, связанных с укреплением материально-техниче-
ской базы учреждений социального обслуживания населения 
и оказанием адресной социальной помощи неработающим 
пенсионерам

2 02 02 118 02 0000 151

Министерство природных ресурсов
и экологии Омской области

 П р И к а з
от 4 сентября 2014 года                                                                                                                                                          № 42 
г. омск

о внесении изменений в отдельные приказы Министерства 
природных ресурсов и экологии омской области

1. Абзац первый пункта 8 Методики формирования государственного задания и расчета средств на 
финансовое обеспечение его выполнения государственными учреждениями омской области, в отноше-
нии которых Министерство природных ресурсов и экологии омской области осуществляет полномочия 
учредителя, утвержденной приказом Министерства природных ресурсов и экологии омской области от 
24 мая 2011 года № 30 «об утверждении Методики формирования государственного задания и расчета 
средств на финансовое обеспечение его выполнения государственными учреждениями омской области, 
в отношении которых Министерство природных ресурсов и экологии омской области осуществляет пол-
номочия учредителя», изложить в следующей редакции:

«8. В случае принятия правовых актов, внесения изменений в правовые акты, влекущих изменение 
установленных в государственном задании требований к составу, качеству, объему (содержанию), усло-
виям, порядку и результатам оказания государственных услуг (выполнения работ), а также изменение 
объема финансового обеспечения выполнения государственного задания, Министерство вносит изме-
нения в государственное задание.».

2. Пункт 11 Методики проведения ежегодной оценки потребности в оказании (выполнении) государ-
ственных услуг (работ), утвержденной приказом Министерства природных ресурсов и экологии омской 
области от 24 мая 2011 года № 31 «об утверждении Методики проведения ежегодной оценки потребности 
в оказании (выполнении) государственных услуг (работ)», дополнить абзацем следующего содержания:

«Размещение ведомственных перечней государственных услуг и работ на официальных сай-
тах обеспечивается в соответствии с пунктом 2 Положения о порядке формирования и финан-
сового обеспечения выполнения государственного задания государственными учреждения-
ми омской области, установленного Правительством омской области от 24 ноября 2010 года 
№ 228-п.».

3. Внести в приложение «отчет о результатах деятельности и об использовании закрепленного за ним 
государственного имущества» к Порядку составления и утверждения отчетов о результатах деятельно-
сти бюджетных учреждений омской области, в отношении которых Министерство природных ресурсов и 
экологии омской области осуществляет функции учредителя, и об использовании закрепленного за ними 
государственного имущества», утвержденному приказом Министерства природных ресурсов и экологии 
омской области от 17 декабря 2012 года № 72, следующие изменения: 

1) в таблице пункта 2.2:
- по тексту слова «выполнение государственного задания» заменить словами «финансовое обеспече-

ние выполнения государственного задания»;
- слова «Целевые субсидии» заменить словами «субсидии на иные цели»;
- слова «Бюджетные инвестиции» заменить словами «субсидии на осуществление капитальных вло-

жений в объекты капитального строительства государственной собственности или приобретение объ-
ектов недвижимого имущества в государственную собственность»;

- слова «целевым субсидиям» заменить словами «субсидиям на иные цели»;
- слова «бюджетным инвестициям» заменить словами «субсидиям на осуществление капитальных 

вложений в объекты капитального строительства государственной собственности или приобретение 
объектов недвижимого имущества в государственную собственность»;

2) в пункте 2.8:

ОТДЕЛ РЕКЛАМЫ 

ГАЗЕТЫ«ОМСКИЙ ВЕСТНИК» 

53-10-77
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Официально
- слова «выполнение государственного задания» заменить словами «финансовое обеспечение вы-

полнения государственного задания»;
- слова «бюджетные инвестиции» заменить словами «субсидии на осуществление капитальных вло-

жений в объекты капитального строительства государственной собственности или приобретение объ-
ектов недвижимого имущества в государственную собственность».

4. Внести в приказ Министерства природных ресурсов и экологии омской области от 15 января 2014 
года № 1 «об отдельных вопросах предоставления из областного бюджета субсидий бюджетному учреж-
дению омской области «Управление по охране животного мира» на цели, не связанные с финансовым 
обеспечением выполнения ими государственного задания» следующие изменения:

1) цифры «32 138 772,93» заменить цифрами «31 247 772,93»;

2) цифры «10 938 772,93» заменить цифрами «10 047 772,93»; 
3) цифры «29 000,00» заменить цифрами «520 000,00»;
4) цифры «9 000,00» заменить цифрами «500 000,00»;
5) приложение к приказу изложить в новой редакции согласно приложению к настоящему приказу.
5. Подпункт 2 пункта 4 настоящего приказа распространяется на правоотношения, возникшие с 30 

июля 2014 года.
Подпункт 4 пункта 4 настоящего приказа распространяется на правоотношения, возникшие с 1 июля 

2014 года.

Министр а. Ю. ВИНОкУрОВ.

№ 
п/п

Наименование 
направления рас-

ходования средств, 
осуществляемого в 

рамках субсидий

денежные средства на реализацию направления расходования средств, осуществляемого в рамках субсидий

ПримечаниеКосгУ (суб-
КосгУ)

Утвержденный объем 
средств на направление 

расходования, осу-
ществляемое в рамках 

субсидий, руб.

Контракт (договор)

Перечислено 
на лицевой 
счет на от-

четную дату, 
руб.

Кассовый 
расход на 
отчетную 
дату, руб.

Разница между 
объемом средств 
на направление 
расходования, 

осуществляемое в 
рамках субсидий, 
и кассовым рас-
ходом, руб. <2>

остаток 
денежных 
средств на 

лицевом 
счете, руб.

<3>

Причина образо-
вания остатка де-
нежных средств 

на лицевом счете

Начальная 
(максимальная 
цена) контракта 
(договора), руб.

Цена заключенного 
контракта (договора) 

по результатам прове-
дения закупок, руб.

отклонение, 
руб.
<1>

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
1 содержание и обеспечение функционирования региональной системы особо охраняемых природных территорий
1.1 Наименование(я) особо охраняемой(ых) природной(ых) территории(й) регионального значения

в том числе
1.1.1

…
ИТого ХХХ ХХХ ХХХ
2 организация хранения пестицидов

в том числе
2.1

…
ИТого ХХХ ХХХ ХХХ
Всего ХХХ ХХХ ХХХ

 Приложение
 к приказу Министерства природных  ресурсов и экологии 

 омской области 
 от 4 сентября 2014 года № 42 

 «Приложение 
 к приказу Министерства  природных ресурсов и экологии 

 омской области 
 от 15 января 2014 года № 1 

отЧет
об использовании бюджетным учреждением омской области «Управление по охране животного мира» субсидий на цели, не 

связанные с финансовым обеспечением 
выполнения ими государственного задания, по состоянию

на «___» ________________ 20___ г. 

Руководитель          ________________    _____________________
                                                (подпись)                        (Ф.И.о.)

главный бухгалтер ________________    _____________________
                                                (подпись)                        (Ф.И.о.)
Исполнитель      ______________    ________________   ___________
тел.                        (должность)                    (подпись)          (Ф.И.о.)

<1> сведения, указанные в столбце 7, рассчитываются по формуле: столбец 7 = столбец 6 - столбец 5, по каждой строке.
<2> сведения, указанные в столбце 10, рассчитываются по формуле: столбец 10 = столбец 9 - столбец 4, по каждой строке.
<3>  сведения, указанные в столбце 11, рассчитываются по формуле: столбец 11 = столбец 8 - столбец 9, по каждой строке.

________________».

Министерство сельского хозяйства
и продовольствия Омской области

П р И к а з
от 3 сентября 2014 года                                                      № П-14-61
г. омск

о внесении изменения в приказ Министерства сельского 
хозяйства и продовольствия омской области от 28 июля 2014 

года № П-14-46 

В приказе Министерства сельского хозяйства и продовольствия омской области от 28 июля 2014 
года № П-14-46 «о внесении изменений в приказ Министерства сельского хозяйства и продовольствия 
омской области от 13 марта 2014 года № П-14-3» в названии и преамбуле цифры и слово «13 марта» за-
менить цифрой и словом «9 января».

Министр В.  а. ЭрЛИх.

Министерство сельского хозяйства
и продовольствия Омской области

П р И к а з
от 4 сентября 2014 года                                                                                                                                           № П-14-62
г. омск

о внесении изменений в приказ Министерства сельского 
хозяйства и продовольствия омской области

от 14 апреля 2014 года № П-14-24
Внести в приложение № 1 «соглашение о предоставлении субсидий (грантов) юридическим лицам 

(за исключением государственных (муниципальных) учреждений), индивидуальным предпринимателям, 
а также физическим лицам – производителям товаров, работ, услуг в сфере сельского хозяйства» к при-
казу Министерства сельского хозяйства и продовольствия омской области от 14 апреля 2014 года № 
П-14-24 следующие изменения:

1) в пункте 1:
- в подпункте 11 точку заменить точкой с запятой;
-  дополнить подпунктом 12 следующего содержания:
«12) постановлением Правительства омской области от 23 июля  2014 года № 156-п «об утверждении 

Положения о предоставлении из областного бюджета субсидий на поддержку развития мелиорации зе-
мель сельскохозяйственного назначения»*.».

Министр В. а. ЭрЛИх.

омский областной суд рассмотрев в открытом судебном заседании 10 апреля 2014 
года в г. омске гражданское дело по заявлению Васильева сергея Анатольевича о при-
знании недействующим в части пункта 26.1 приложения № 3 «Положение о порядке и 
условиях предоставления стационарного социального обслуживания в государствен-
ной системе социальных служб омской области» к постановлению Правительства ом-
ской области от 9 декабря 2009 года № 235-п «о порядке и условиях предоставления 
стационарного социального обслуживания в государственной системе социальных 
служб омской области», решил: признать недействующими с момента вступления 
решения суда в законную силу положения пункта 26.1 приложения № 3 «Положение 
о порядке и условиях предоставления стационарного социального обслуживания в 
государственной системе социальных служб омской области» к постановлению Пра-
вительства омской области от 9 декабря 2009 года № 235-п «о порядке и условиях 
предоставления стационарного социального обслуживания в государственной систе-
ме социальных служб омской области» в части слов «в течение календарного года». 

На решение может быть подана апелляционная жалоба, представление в судеб-
ную коллегию по административным делам Верховного суда Российской Федерации 
через омский областной суд в течение месяца со дня его принятия в окончательно 
форме. 

ОТДЕЛ РЕКЛАМЫ ГАЗЕТЫ«ОМСКИЙ ВЕСТНИК» 

53-10-77
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Официально
Главное управление ветеринарии 

Омской области
П р И к а з

от 1 сентября 2014 года                                                                                                                                                       № 18
г. омск

об установлении ограничительных мероприятий (карантина) на 
территории седельниковского муниципального района омской 

области 

В соответствии со статьей 17 закона Российской Федерации от 14 мая 1993 года № 4979–I «о ве-
теринарии», инструкцией о мероприятиях по профилактике и ликвидации пастереллеза сельскохозяй-
ственных животных, утвержденной департаментом ветеринарии Министерства сельского хозяйства и 
продовольствия Российской Федерации 24 мая       1996 года, в связи с выявлением пастереллеза свиней 
(экспертизы № 88-89 от 26 августа 2014 года БУ «омская областная станция по борьбе с болезнями жи-
вотных по седельниковскому району»), в целях ликвидации пастереллеза животных и предупреждения 
его дальнейшего распространения приказываю:

1. Установить ограничительные мероприятия (карантин) в границах территории, занимаемым лич-
ным подсобным хозяйством Ковалева А.И., расположенным  по адресу омская область с. седельниково,                         
ул. Партизанская дом 22, сроком до 10 сентября 2014 года (далее - неблагополучный пункт).

2. запретить в неблагополучном пункте на период действия ограничительных мероприятий:
- ввоз (вывоз) за пределы неблагополучного пункта животных для племенных и пользовательских це-

лей, за исключением вывоза на мясокомбинат клинически здоровых животных;
- ввоз (ввод) восприимчивых к пастереллезу животных;
- перегруппировку, мечение (с нарушением целостности кожного покрова) животных, а также про-

ведение хирургических операций и вакцинации против других болезней;
- вынос (вывоз) из неблагополучного пункта кормов, инвентаря, оборудования и других предметов;
- вывоз за пределы неблагополучного пункта навоза и жидкой фракции в необеззараженном виде.
3. обязать начальника БУ «областная станция по борьбе с болезнями животных по седельниковскому 

району» (И.И. Лебеденко) провести комплекс ветеринарно-санитарных мероприятий по ликвидации па-
стереллеза свиней в неблагополучном пункте, в соответствии с инструкцией о мероприятиях по профи-
лактике и ликвидации пастереллеза животных, утвержденной  департаментом ветеринарии Министер-
ства сельского хозяйства и продовольствия Российской Федерации 24 мая 1996 года.

4. Рекомендовать главе администрации седельниковского сельского поселения (г.А. Барановский) 
провести комплекс организационно-хозяйственных мероприятий по ликвидации пастереллеза свиней 
в соответствии с инструкцией о мероприятиях по профилактике и ликвидации пастереллеза животных, 
утвержденной  департаментом ветеринарии Министерства сельского хозяйства и продовольствия Рос-
сийской Федерации 24 мая 1996 года.

5. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой.

Исполняющий обязанности начальника Главного управления  В. П. ПЛащЕНкО.

Главное управление информационных 
технологий и связи Омской области

П р И к а з
от 28 августа 2014 года                                                                                                                                                          № 33
г. омск

об утверждении регламента работы системы сбора и обработки 
предложений (проектов) «Информационный инкубатор 

инновационных идей»
Утвердить прилагаемый регламент работы системы сбора и обработки предложений (проектов) «Ин-

формационный инкубатор инновационных идей».

заместитель начальника Главного управления а. а. кЛЮчЕНкО.

I. общие положения

1. Настоящий Регламент определяет цель, 
участников и порядок работы системы сбора и 
обработки предложений (проектов) «Информа-
ционный инкубатор инновационных идей» (да-
лее – система).

2. В настоящем Регламенте используются 
следующие понятия:

1) инициатор – гражданин Российской Фе-
дерации, достигший возраста 18 лет, зареги-
стрированный на сайте системы в информаци-
онно-телекоммуникационной сети «Интернет», 
сформировавший предложение (проект) в рам-
ках системы;

2) участники системы – инициаторы, органы 
исполнительной власти омской области и иные 
лица, зарегистрированные на сайте системы в 
информационно-телекоммуникационной сети 
«Интернет», участвующие в обсуждении и оцен-
ке предложений (проектов).

3. Целью системы является обеспечение 
участия населения омской области в решении 
вопросов социально-экономического развития 

омской области, входящих в компетенцию ор-
ганов исполнительной власти омской области, 
органов местного самоуправления омской об-
ласти, посредством формирования предложе-
ний (проектов), содержащих описание проблем 
социально-экономического характера, на сайте 
системы в информационно-телекоммуникаци-
онной сети «Интернет»: www.idea.omskportal.ru 
(далее – сайт системы).

4. Работа в системе осуществляется в три 
этапа:

1) формирование предложений (проектов);
2) отбор предложений (проектов), предпо-

лагаемых к реализации;
3) реализация предложений (проектов).

II. Формирование предложений (проектов)

5. На первом этапе работы системы ини-
циаторы формируют предложения (проекты) 
на сайте системы по обращению губернатора 
омской области, членов Правительства омской 
области, руководителей органов исполнитель-
ной власти омской области в установленные 

Приложение
к приказу главного управления 

информационных технологий 
и связи омской области

№ 33 от 28 августа 2014 года

регЛаМент 
работы системы сбора и обработки предложений (проектов) 

«Информационный инкубатор инновационных идей»

ими сроки, путем заполнения основной инфор-
мации с указанием сути предложения (проек-
та), информации об инициаторе. допускается 
анонимное формирование предложения (про-
екта) инициатором с последующей возможно-
стью раскрытия анонимности со стороны ини-
циатора.

6. В предложении (проекте) должно содер-
жаться конкретное описание проблемы соци-
ально-экономического характера.

Употребление в тексте предложения (про-
екта) нецензурных либо оскорбительных вы-
ражений, призывов к осуществлению экстре-
мистской деятельности, наличие информации, 
распространяемой в коммерческих либо в иных 
целях, не связанных с решением вопросов со-
циально-экономического развития омской об-
ласти, не допускается.

III. отбор предложений (проектов), 
предполагаемых к реализации

7. На втором этапе работы системы осу-
ществляется отбор предложений (проектов), 
предполагаемых к реализации, в том числе 
путем их обсуждения участниками системы, 
подготовки органом исполнительной власти 
омской области, уполномоченным в соответ-
ствии с законодательством в сфере реализа-
ции предложения (проекта), сформированного 
на сайте системы по обращению губернатора 
омской области, членов Правительства омской 
области, руководителей органов исполнитель-
ной власти омской области в установленные 
ими сроки (далее – уполномоченный орган), 
заключений о возможности реализации пред-
ложения (проекта) (далее – заключение) и их 
рассмотрения советом по продвижению инно-
вационных проектов (далее – совет).

8. обсуждение предложения (проекта) 
участниками системы осуществляется посред-
ством голосования на сайте системы с возмож-
ностью размещения комментариев на странице 
предложения (проекта).

9. Уполномоченный орган подготавливает 
заключение в течение десяти рабочих дней. 
При необходимости получения информации у 
органов исполнительной власти омской обла-
сти или органов местного самоуправления ом-
ской области в целях подготовки заключения, 
срок подготовки заключения может быть увели-
чен до тридцати рабочих дней.

10. В заключении указываются сведения об 
актуальности проблемы социально-экономи-
ческого характера, содержащейся в предло-
жении (проекте), предложения уполномочен-
ного органа по срокам и порядку реализации 
предложения (проекта), информация об общем 
количестве баллов по каждому предложению 
(проекту), а также сведения о принадлежности 
предложения (проекта) к одной из следующих 
групп:

1) предложения (проекты), реализация ко-
торых осуществляется в рамках мероприятий 
государственных программ омской области;

2) предложения (проекты), для реализации 
которых необходимо запланировать новые ме-
роприятия государственных программ омской 
области;

3) предложения (проекты), реализация ко-
торых осуществляется в рамках деятельности 
органов исполнительной власти омской обла-
сти по непрограммным направлениям;

4) предложения (проекты) по вопросам 
местного значения;

5) предложения (проекты), предлагаемые к 
отклонению.

В отношении предложений (проектов), 
предусмотренных в подпунктах 2 – 4 настояще-
го пункта, в заключении приводится предвари-
тельный расчет размера средств, необходимых 
для их реализации.

В группу предложений (проектов), пред-
лагаемых к отклонению, включаются предло-
жения (проекты), не соответствующие сути об-
ращения губернатора омской области, членов 
Правительства омской области, руководителей 
органов исполнительной власти омской обла-
сти, а также противоречащие нормам действу-
ющего законодательства.

11. заключение направляется уполномо-
ченным органом на рассмотрение в совет в 
течение одного рабочего дня со дня его подго-
товки.

12. По результатам рассмотрения предло-
жений (проектов) в срок, установленный Прави-
тельством омской области, советом с учетом 
общего количества баллов, набранных каждым 
предложением (проектом), принимается реше-
ние:

1) о реализации предложения (проекта);
2) об отклонении предложения (проекта);
3) об обращении к органам местного само-

управления омской области с предложением 
о реализации предложения (проекта) за счет 
средств местного бюджета с указанием инфор-
мации о возможности (невозможности) предо-
ставления местным бюджетам в этих целях 
межбюджетных трансфертов в соответствии с 
законодательством (в отношении предложений 
(проектов), указанных в подпункте 4 пункта 10 
настоящего Регламента).

13. основанием для принятия решения об 
отклонении заявки является ее несоответствие 
сути обращения губернатора омской области, 
членов Правительства омской области, руко-
водителей органов исполнительной власти ом-
ской области, а также противоречащие нормам 
действующего законодательства.

14. Информация о принятых решениях в те-
чение одного рабочего дня со дня их принятия 
размещается уполномоченным органом на сай-
те системы.

15. Предложения (проекты), предусмотрен-
ные подпунктом 4 пункта 10 настоящего Регла-
мента, с приложением решения, указанного в 
подпункте 3 пункта 12 настоящего Регламен-
та, в течение пяти рабочих дней со дня приня-
тия советом такого решения уполномоченный 
орган направляет соответствующим органам 
местного самоуправления омской области.

16. Информация о направлении предложе-
ний (проектов) органам местного самоуправле-
ния омской области в течение одного рабочего 
дня со дня их направления размещается упол-
номоченным органом на сайте системы.

IV. Реализация предложений (проектов)

17. В отношении предложений (проектов), 
указанных в подпункте 1 – 3 пункта 10 настоя-
щего Регламента финансирование меропри-
ятий, связанных с реализацией предложения 
(проекта) осуществляется в рамках исполнения 
областного бюджета в соответствии с законо-
дательством.

18. Уполномоченный орган ежеквартально, 
а также по итогам отчетного финансового года 
подготавливает отчет о реализации предло-
жений (проектов) в рамках работы системы и 
в срок до 20 числа месяца, следующего за от-
четным периодом размещает его на сайте си-
стемы.

Главное управление информационных 
технологий и связи Омской области

П р И к а з
от 1 сентября 2014 года                                                                                                                                                          № 34
г. омск

о внесении изменений в приказ главного управления 
информационных технологий и связи омской области 

от 31 декабря 2013 года № 14

Внести в приказ главного управления информационных технологий и связи омской области от 31 де-
кабря 2013 года № 14 «о контрактной службе главного управления информационных технологий и связи 
омской области» следующие изменения:

В приложении № 1 «Положение о контрактной службе главного управления информационных техно-
логий и связи омской области»:

1) в подпункте 2 пункта 10 слова «правомочности участника закупки заключать контракт»  исключить;
2) подпункт 4 пункта 12 изложить в следующей редакции:
«12) участвует в рассмотрении дел об обжаловании результатов определения поставщиков (подряд-

чиков, исполнителей) и осуществляет подготовку материалов для выполнения претензионно-исковой 
работы;». 

заместитель начальника Главного управления а. а. кЛЮчЕНкО.
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Официально
Главное управление государственной 

службы занятости населения 
Омской области

П р И к а з
от 1 сентября 2014 года                                                                                                                                                    № 42-п
г. омск

о внесении изменений в приказ главного управления 
государственной службы занятости населения омской области 

от 1 февраля 2008 года № 5-п

В соответствии с Указом губернатора омской области от 14 августа 2014 года № 100 «об отдельных 
вопросах опубликования правовых актов омской области на «официальном интернет-портале правовой 
информации» (www.pravo.gov.ru)» приказываю:

Внести в приложение № 1 «Порядок работы главного управления государственной службы занято-
сти населения омской области по взаимодействию со средствами массовой информации и размещению 
информации в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» к приказу главного управления 
государственной службы занятости населения омской области от 1 февраля 2008 года № 5-п «об орга-
низации работы главного управления государственной службы занятости населения омской области по 
взаимодействию со средствами массовой информации и размещению информации в информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет» следующие изменения:

1) пункты 13 – 14 изложить в следующей редакции:
«13. официальное опубликование правовых актов губернатора омской области, Правительства ом-

ской области, главного управления в сети «Интернет» осуществляется в соответствии с Указом губерна-
тора омской области от 30 марта 2004 года № 74 «о порядке опубликования и вступления в силу право-
вых актов губернатора омской области, Правительства омской области, других органов исполнительной 
власти омской области» путем первого размещения (опубликования) их полного текста на «официаль-
ном интернет-портале правовой информации» (www.pravo.gov.ru) (далее – интернет-портал).

для указанных целей организационный отдел главного управления в течение двух рабочих дней со 
дня подписания правового акта главного управления представляет его полный текст в виде электронной 
копии и заверенной копии на бумажном носителе в главное управление информационных технологий и 
связи омской области в целях его размещения (опубликования) на интернет-портале.»

14. Размещение (опубликование) правовых актов главного управления на сайте осуществляется ад-
министратором сайта в течение трех рабочих дней со дня их подписания с указанием даты размещения.»;

2) пункт 20 изложить в следующей редакции:
«20. ответственность за своевременность обновления, достоверность, актуальность и достаточ-

ность информации, размещаемой на официальном портале Правительства омской области (www.gszn.
omskportal.ru) (далее – портал), несут заместители начальника главного управления, начальники отделов 
главного управления, предоставившие информацию для размещения в сети «Интернет», директор казен-
ного учреждения омской области «Центр занятости населения Центрального административного округа 
города омска», директора соответствующих центров занятости, администратор сайта, администратор 
страницы сайта.».

Начальник Главного управления В. В. кУрчЕНкО.

Главное управление государственной 
службы занятости населения 

Омской области
П р И к а з

от 22 августа 2014 года                                                                                                                                                    № 38-п
г. омск

об утверждении Инструкции по делопроизводству в главном 
управлении государственной службы занятости населения 

омской области
В соответствии с частью 2 статьи 11 Федерального закона «об информации, информационных тех-

нологиях и о защите информации», абзацем третьим пункта 1 Инструкции по делопроизводству в Прави-
тельстве омской области, утвержденной Указом губернатора омской области от 2 августа  2013 года № 
113, в целях упорядочения работы с документами в главном управлении государственной службы занято-
сти населения омской области (далее – главное управление) приказываю:

1. Утвердить прилагаемую Инструкцию по делопроизводству в главном управлении.
2. государственным учреждениям омской области, подведомственным главному управлению, при 

ведении делопроизводства и подготовке документов руководствоваться Инструкцией по делопроизвод-
ству в главном управлении, утвержденной настоящим приказом.

3. отделу организационного и информационного обеспечения политики занятости населения глав-
ного управления в срок до 15 сентября 2014 года разработать проект распоряжения главного управления 
о внесении изменений в распоряжение главного управления от 8 мая 2009 года № 50-р «о назначении 
ответственных за делопроизводство в отделах главного управления государственной службы занятости 
населения омской области».

4. Признать утратившими силу:
1) приказ главного управления от 14 декабря 2009 года № 54-п «об утверждении Инструкции по де-

лопроизводству главного управления государственной службы занятости населения омской области»;
2) приказ главного управления от 15 сентября 2010 года № 36-п «о внесении изменений в приказ 

главного управления государственной службы занятости населения омской области от 14 декабря 2009 
года № 54-п»;

3) приказ главного управления от 1 октября 2010 года № 39-п «о внесении изменения в приказ глав-
ного управления государственной службы занятости населения омской области от 14 декабря 2009 года 
№ 54-п»;

4) приказ главного управления от 16 ноября 2012 года № 50-п «о внесении изменений в приказ глав-
ного управления государственной службы занятости населения омской области от 14 декабря 2009 года 
№ 54-п».

5. Пункт 3 приказа главного управления от 25 марта 2011 года № 20-п «о внесении изменений в от-
дельные приказы главного управления государственной службы занятости населения омской области» 
исключить.

6. Пункт 12 приказа главного управления от 7 июля 2011 года № 29-п «о внесении изменений в от-
дельные приказы главного управления государственной службы занятости населения омской области» 
исключить.

7. Пункт 2 приказа главного управления от 2 декабря 2011 года № 49-п «о внесении изменений в от-
дельные приказы главного управления государственной службы занятости населения омской области» 
исключить.

8. Пункт 16 приказа главного управления от 5 апреля 2012 года № 14-п «о внесении изменений в от-
дельные приказы главного управления государственной службы занятости населения омской области» 
исключить.

9. Пункт 3 приказа главного управления от 5 июня 2012 года № 27-п «о внесении изменений в от-
дельные приказы главного управления государственной службы занятости населения омской области» 
исключить.

10. Пункт 10 приказа главного управления от 24 августа 2012 года № 35-п «о внесении изменений в 
отдельные приказы главного управления государственной службы занятости населения омской области» 
исключить.

11. Пункт 7 приказа главного управления от 9 апреля 2013 года № 15-п «о внесении изменений в от-
дельные приказы главного управления государственной службы занятости населения омской области» 
исключить.

12. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на заместителя начальника главного 
управления по финансовым вопросам с.А. Карпунину.

Начальник Главного управления В. В. кУрчЕНкО.

1. общие положения

1. Настоящая Инструкция определяет основ-
ные правила делопроизводства в главном управ-
лении государственной службы занятости населе-
ния омской области (далее  – главное управление) 
и устанавливает требования к организации работы 
с документами, в том числе в части порядка при-
ема, регистрации, учета, подготовки, оформле-
ния, размножения (тиражирования), хранения и 
использования документов.

2. Настоящая Инструкция разработана на ос-
новании части 2 статьи 11 Федерального закона 
«об информации, информационных технологиях и 
о защите информации», Правил делопроизводства 
в федеральных органах исполнительной власти, 
утвержденных постановлением Правительства 
Российской Федерации от 15 июня 2009 года № 
477, госТ Р 6.30 – 2003, Методических рекомен-
даций по разработке инструкций по делопроиз-
водству в федеральных органах исполнительной 
власти, утвержденных приказом Росархива от 23 
декабря 2009 года № 76, Указа губернатора ом-
ской области от 24 февраля 2004 года № 34 «о 
Регламенте Правительства омской области», Ука-
за губернатора омской области от 2 августа 2013 
года № 113 

«об утверждении Инструкции по делопроиз-
водству в Правительстве омской области».

3. Положения настоящей Инструкции распро-
страняются на организацию работы с документами 
независимо от вида носителя, в том числе с элек-
тронными документами, включая их подготовку, 
регистрацию, учет и контроль исполнения, хране-
ние и использование, осуществляемые с помощью 
системы электронного документооборота (далее 
– сЭдо) и иных информационных технологий.

4. Электронный документ, подписанный ква-
лифицированной электронной подписью (далее 
– ЭП), признается равнозначным документу на бу-
мажном носителе, подписанному собственноруч-
ной подписью соответствующего должностного 
лица, кроме случая, если федеральными законами 
или принимаемыми в соответствии с ними норма-
тивными правовыми актами установлено требова-
ние о необходимости составления документа ис-
ключительно на бумажном носителе.

5. состав электронных документов, обращаю-
щихся в сЭдо главного управления, определяется 
перечнем документов, создание, хранение и ис-
пользование которых при организации деятельно-
сти главного управления осуществляется в форме 
электронных документов, согласно приложению 
№ 1 к настоящей Инструкции.

6. Настоящая Инструкция не применяется к 
правилам делопроизводства в отношении доку-
ментов, содержащих сведения, составляющие го-
сударственную тайну.

7. отдел организационного и информацион-
ного обеспечения политики занятости населения 
(далее – организационный отдел) главного управ-
ления:

1) обеспечивает организацию, ведение и со-
вершенствование системы документооборота 
главного управления на основе применения совре-
менных технических средств в работе с докумен-
тами;

2) осуществляет контроль за соблюдением от-
делами главного управления единой системы де-
лопроизводства;

3) осуществляет методическое руководство 
отделами главного управления по работе с доку-
ментами;

4) дает обязательные указания работникам 
главного управления по вопросам исполнения на-
стоящей Инструкции.

8. В соответствии с распоряжением главного 
управления, подготавливаемым организацион-
ным отделом главного управления, определяются 
работники главного управления, ответственные за 
делопроизводство в отделах главного управления.

Работники главного управления, ответствен-
ные за делопроизводство в отделах главного 
управления, обеспечивают учет и сохранность до-

кументов, предусмотренных номенклатурой дел 
главного управления, ведут и формируют дела в 
соответствии с номенклатурой дел главного управ-
ления, передают их на хранение в архив главного 
управления.

9. Перед уходом в отпуск, выездом в команди-
ровку работник главного управления обязан пере-
дать по указанию непосредственного руководите-
ля находящиеся у него на исполнении (контроле) 
документы другому работнику главного управле-
ния.

При увольнении или переходе на другую рабо-
ту работник главного управления должен сдать не-
посредственному руководителю все числящиеся 
за ним документы. дела, взятые из архива главного 
управления, сдаются в архив главного управления.

В случае болезни работника главного управле-
ния вопрос о передаче документов, находящихся у 
него на исполнении (контроле), решается руково-
дителем, давшим поручение.

10. Работники главного управления несут пер-
сональную ответственность за невыполнение тре-
бований настоящей Инструкции.

11. Передача документов или их копий работ-
никам иных органов исполнительной власти ом-
ской области, органов местного самоуправления 
омской области, организациям, должностным или 
иным лицам допускается только по согласованию 
с начальником главного управления, заместителя-
ми начальника главного управления или лицами, 
исполняющими их обязанности, при наличии офи-
циального письменного запроса в адрес главного 
управления.

2. Бланки документов

12. В главном управлении документы оформ-
ляются на бланках в соответствии с госТ Р 6.30-
2003. Бланки изготавливаются на стандартных 
листах бумаги формата А4 (210 х 297 мм). допуска-
ется оформление документов на бланках, изготав-
ливаемых на стандартных листах бумаги формата 
А5 (148 х 210 мм).

В главном управлении также создаются и ис-
пользуются:

1) электронные документы, создаваемые без 
предварительного документирования на бумаж-
ном носителе, которые оформляются по общим 
правилам делопроизводства, утвержденным на-
стоящей Инструкцией, и должны иметь реквизиты, 
установленные для аналогичного документа на бу-
мажном носителе, за исключением оттиска печати;

2) электронные образы документов, получен-
ные в результате сканирования документов на бу-
мажном носителе и хранящиеся в сЭдо.

13. документы должны печататься четким 
шрифтом с применением шрифта «Times New 
Roman Cyr», размером шрифта «14», с одной сто-
роны листа.

14. При подготовке документа на двух и более 
страницах вторая и последующие страницы нуме-
руются. Номера страниц проставляются посере-
дине верхнего поля листа.

для нумерации страниц используется шрифт 
«Times New Roman Cyr», размер шрифта «12». При-
ложение к документу нумеруется отдельно.

15. Каждый лист документа, оформленный как 
на бланке, так и на стандартном листе бумаги, дол-
жен иметь следующие поля:

1) левое – от 2,5 до 3,5 см;
2) правое – от 1,25 до 2,25 см;
3) верхнее и нижнее – от 2 до 2,5 см.
16. Межстрочный интервал в документах дол-

жен быть одинарным. отступы абзацев (красная 
строка) должны составлять 1,25 см.

17. Бланки главного управления имеют угло-
вой или продольный вариант расположения рек-
визитов. При угловом варианте бланка реквизиты 
располагаются в верхнем левом углу листа, при 
продольном варианте –посередине листа вдоль 
верхнего поля.

18. В главном управлении установлены следу-
ющие виды бланков документов:

1) бланк приказа главного управления соглас-

Приложение
к приказу главного управления

государственной службы занятости
населения омской области

от 22 августа 2014 года  № 38-п

ИнстрУКЦИя
по делопроизводству главного управления государственной 

службы занятости населения омской области
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Официально
но приложению № 2 к настоящей Инструкции;

2) бланк распоряжения главного управления 
согласно приложению № 3 к настоящей Инструк-
ции;

3) бланк письма главного управления согласно 
приложению № 4 к настоящей Инструкции;

4) иные виды бланков. Иные виды бланков 
могут изготавливаться средствами оперативной 
полиграфии или вычислительной техники. При 
подготовке электронных документов использу-
ются электронные шаблоны бланков документов, 
идентичные бланкам на бумажном носителе. Элек-
тронные шаблоны бланков документов хранятся в 
сЭдо.

19. совместные документы, подписываемые 
от имени главного управления и заинтересованных 
лиц, оформляются без бланка.

3. оформление реквизитов документов 
главного управления

20. Реквизит «герб омской области».
герб омской области помещают на бланки пра-

вовых актов главного управления и писем главного 
управления в соответствии с законом омской об-
ласти «о гербе и флаге омской области» и Указом 
губернатора омской области от 27 февраля 2006 
года № 25 «об отдельных случаях использования 
герба омской области».

21. Реквизит «Наименование организации».
Наименование главного управления долж-

но соответствовать наименованию, указанному в 
Положении о главном управлении, утвержденном 
Указом губернатора омской области от 28 декабря 
2006 года № 177 «о главном управлении государ-
ственной службы занятости населения омской об-
ласти».

22. В реквизите «Место составления (издания) 
документа» для документов главного управления 
местом составления (издания) документа указы-
вается город омск.

23. Реквизит «Вид документа» располагается 
ниже реквизита «Наименование органа исполни-
тельной власти» и печатается прописными буква-
ми: ПосТАНоВЛеНИе, РАсПоРЯЖеНИе, АКТ и т.д. 
Наименование вида документа не указывается в 
письмах.

24. Реквизит «справочные данные об органи-
зации».

справочные данные о главном управлении ука-
зываются на бланках писем главного управления и 
включают в себя почтовый адрес, номер телефона 
и другие сведения (номера факсов, адрес элек-
тронной почты и др.).

25. Реквизит «дата документа».
датой документа является дата подписания 

(распорядительные документы, письма и др.), 
дата утверждения (план, положение, отчет и др.) 
или дата события, зафиксированного в документе 
(протокол, акт и др.).

датой документа, подписываемого совместно 
двумя или несколькими должностными лицами, яв-
ляется дата более поздней подписи.

дату документа оформляют арабскими циф-
рами в последовательности: день месяца, ме-
сяц, год. день месяца и месяц оформляют двумя 
парами арабских цифр, разделенными точкой, 
год – четырьмя арабскими цифрами, например: 
05.11.2014 или 27.11.2014.

допускается словесно-цифровой способ 
оформления даты документа, например: 5 ноября 
2014 года.

В тексте документа дата оформляется сло-
весно-цифровым способом, например: 12 ноября 
2014 года.

Подписанный ЭП электронный документ дол-
жен иметь метку времени – достоверную инфор-
мацию о моменте подписания, которая присоеди-
нена к указанному электронному документу или 
иным образом связана с ним.  

26. Реквизит «Регистрационный номер доку-
мента».

Регистрационный номер документа состоит из 
аббревиатуры вида и года документа, аббревиату-
ры главного управления и порядкового номера до-
кумента в массиве данных документов.

Присвоенный номер документа переносится в 
регистрационный штамп. На документах, указан-
ных в пункте 51 настоящей Инструкции, на лицевой 
стороне первого листа в правом нижнем углу ста-
вится регистрационный штамп, который содержит 
дату поступления документа и его регистрацион-
ный номер.

При регистрации правовых актов главного 
управления их нумерация осуществляется с уче-
том следующих особенностей:

1) в отношении приказов главного управления 
– порядковый номер приказа главного управления 
с индексом «-п»;

2) в отношении распоряжений главного управ-
ления по основной деятельности – порядковый 
номер распоряжения главного управления с ин-
дексом «-р»;

3) в отношении распоряжений главного управ-
ления о проведении проверок юридических лиц при 
осуществлении регионального государственного 
надзора и контроля за приемом на работу инвали-
дов в пределах установленной квоты, в том числе за 
выделением (созданием) рабочих мест (специаль-
ных рабочих мест) для трудоустройства инвалидов 
в соответствии с установленной квотой, – порядко-
вый номер распоряжения с индексом «-рк»;

4) в отношении распоряжений главного управ-
ления о приеме, увольнении, переводе и переме-
щении работников главного управления – поряд-
ковый номер распоряжения главного управления с 
индексом «-л»;

5) в отношении распоряжений главного управ-
ления об отпусках, командировании, поощрениях, 
дисциплинарных взысканиях работников главного 
управления и по иным кадровым вопросам – по-
рядковый номер распоряжения главного управле-
ния с индексом «-к».

  27. Реквизит «ссылка на исходящий номер и 
дату документа».

При подготовке ответов главного управления 
заинтересованным лицам в исходящем документе 
главного управления исполнителем указывается 
на бланке письма главного управления исходящий 
регистрационный номер и дата документа, на ко-
торый подготовлен ответ главного управления. 

28. Реквизит «Адресат».
В качестве адресата документа могут высту-

пать государственные органы, органы местного 
самоуправления, организации, их структурные 
подразделения, должностные лица, граждане. 
Наименование адресата – организации, ее струк-
турного подразделения указывается в именитель-
ном падеже, например:

Министерство экономики
омской области

При адресации документа должностному лицу 
наименование организации, ее структурного под-
разделения, должность и фамилия должностного 
лица указываются в дательном падеже, инициалы 
указываются перед фамилией, например:

Министру труда и 
социального развития 
омской области
И.о. Фамилия

При адресации документа руководителю орга-
низации ее наименование входит в состав наиме-
нования должности адресата, инициалы указыва-
ются перед фамилией, например:

директору казенного
учреждения омской области
«Центр занятости населения
Центрального административного
округа города омска»
И.о. Фамилия

В реквизите «Адресат» допускается использо-
вать официально принятые сокращенные наиме-
нования органов государственной власти, органов 
местного самоуправления, организаций. Почто-
вый адрес в составе реквизита «Адресат» указыва-
ется в последовательности, установленной прави-
лами оказания услуг почтовой связи.

Почтовый адрес не указывается в документах, 
направляемых в высшие органы государствен-
ной власти Российской Федерации, федеральные 
органы исполнительной власти, органы государ-
ственной власти омской области и постоянным 
корреспондентам.

При адресации письма в организацию указы-
вается ее наименование, затем почтовый адрес, 
например:

Казенное учреждение
омской области
«Центр занятости населения
Центрального административного
округа города омска»
Певцова ул., д. 13,
г. омск, 644043

документ не должен содержать более четырех 
адресатов. слово «копия» перед вторым, третьим, 
четвертым адресатами не указывается. При боль-
шем числе адресатов составляется указатель рас-
сылки документа.

если документ направляется в несколько одно-
родных организаций или несколько структурных 
подразделений одной организации, то их следует 
указывать обобщенно, например:

директорам казенных
учреждений службы занятости
населения омской области,
начальникам отделов главного
управления государственной
службы занятости населения
омской области

При адресации документа физическому лицу 
указывают фамилию и инициалы получателя, ини-
циалы ставятся после фамилии, затем почтовый 
адрес, например:

 Фамилия И.о.
Карла Маркса просп., д. 5, кв. 2,
г. омск, 644073

29. Реквизит «Наименование либо аннотация 
документа».

Реквизит «Наименование либо аннотация до-
кумента» составляется ко всем документам, за 
исключением документов, имеющих текст неболь-
шого объема (до одной страницы). Наименование 

либо аннотация документа должны быть краткими, 
точно передающими содержание документа.

Наименование либо аннотация документа, со-
стоящие из двух и более строк, печатаются через 
один межстрочный интервал. Наименование либо 
аннотация документа пишутся с прописной буквы, 
оформляются под реквизитами бланка и кавычка-
ми не выделяются, точка в конце не ставится. Наи-
менование либо аннотация документа отделяются 
от текста 1 – 2 межстрочными интервалами, за-
нимают до 4 – 5 строк по 28 – 30 знаков в строке, 
оформляются по ширине реквизита бланка цен-
трованным способом.

Наименование либо аннотация документа 
должны отвечать на вопросы:

«о чем?» («о ком?»), например:

об участии в межрегиональной конференции

«чего?» («кого?»), например:

должностной регламент начальника правового 
отдела

30. Реквизит «Текст документа».
Текст документа состоит из двух частей. В пер-

вой части указываются причины, цели, основания 
создания документа, во второй части – решения, 
выводы, просьбы, рекомендации.

Текст документа излагается русским литера-
турным языком с учетом официально-делового 
стиля, вида документа и его назначения в управ-
ленческой деятельности. содержание документа 
должно быть кратким, ясным, точным и логичным.

Использование в документе новых иностран-
ных терминов и выражений допускается, если 
отсутствуют имеющие тот же смысл русские тер-
мины и выражения или термины иностранного 
происхождения, ставшие в русском языке обще-
употребительными.

содержание документа может быть оформле-
но таблицей, если необходимо указать сведения 
о нескольких объектах по ряду признаков. графы, 
строки таблицы должны иметь заголовки, выра-
женные именем существительным в именитель-
ном падеже. Подзаголовки граф и строк должны 
быть согласованы с заголовками. если таблицу пе-
чатают более чем на одной странице, графы табли-
цы должны быть пронумерованы и на следующих 
страницах должны быть напечатаны только номера 
этих граф. Номера граф и строк таблицы указыва-
ются без точек. Таблица может быть расположена 
вдоль длинной стороны листа. В этом случае та-
блица оформляется приложением к документу.

допускается при большом объеме текста при-
менение в таблицах, оформленных приложения-
ми, размер шрифта не менее «12», а также шрифта 
«Arial».

даты в тексте документа оформляются в соот-
ветствии с пунктом 25 настоящей Инструкции.

При написании чисел используются словесный 
(например, четыре метра, пять листов), цифровой 
(например, 30000, 125000000) и словесно-цифро-
вой (например, 50 тысяч, 150 млн.) способы.

словесно-цифровой способ применяется, как 
правило, для обозначения крупных круглых чисел.

В тексте документа, содержащего ссылки на 
документы органов исполнительной власти ом-
ской области, органов местного самоуправления 
омской области, организаций, должностных и 
иных лиц или ранее изданные документы главного 
управления, указываются реквизиты данных доку-
ментов (наименование вида документа, наимено-
вание автора, дата, регистрационный номер).

если текст документа содержит ссылку на фе-
деральный закон, то указываются его дата, номер 
и название. В случае если текст документа содер-
жит ссылку на иной правовой акт, то указываются 
наименование вида документа, наименование 
органа, издавшего документ, дата принятия или 
утверждения документа, его регистрационный но-
мер, наименование документа (если имеется).

В документах главного управления текст изла-
гают от первого лица множественного числа (на-
пример, «предлагаем», «просим»).

В документах коллегиальных органов текст из-
лагают от третьего лица единственного числа (на-
пример, «постановляет», «решил»).

В совместных документах текст излагают от 
первого лица множественного числа (например, 
«постановили», «решили»).

31. Реквизит «отметка о наличии приложений» 
в сопроводительных письмах оформляется под 
текстом письма от границы левого поля.

Приложение отделяется от текста одним меж-
строчным интервалом.

отметка о наличии приложения, названного в 
тексте письма, оформляется следующим образом:

Приложение: на 5 л. в 2 экз.

если письмо имеет приложение, не названное 
в тексте, то указывается его наименование, коли-
чество листов и количество экземпляров. При на-
личии нескольких приложений они нумеруются, 
например:

Приложение: 1. Копия … на 8 л. в 1 экз.
                             2. Проект… на 1 л. в 3 экз.

если приложения сброшюрованы, то количе-
ство листов не указывается.

если к документу прилагается другой доку-
мент, также имеющий приложение, отметка о на-
личии приложения оформляется следующим об-
разом:

Приложение: письмо Росархива от 05.06.2003 
№ 02-6/172 и приложение к нему, всего на 3 л. в 
1 экз.

если приложение направляется не всем ука-
занным в документе адресатам, то отметку о нали-
чии приложения оформляют следующим образом:

Приложение: на 3 л. в 5 экз. только в первый 
адрес.

На приложениях к правилам, инструкциям, 
планам, программам и другим документам от-
метка о приложении проставляется на первом ли-
сте в правом верхнем углу. При этом указывается 
наименование распорядительного документа, его 
дата и регистрационный номер, например:

 Приложение
к приказу главного управления
от _______________ №_______

32. Реквизит «Подпись должностного лица».
Реквизит «Подпись должностного лица» рас-

полагается на расстоянии двух межстрочных ин-
тервалов от последней строки текста документа 
и состоит из наименования должности, личной 
подписи и ее расшифровки (инициалы и фамилия) 
лица, уполномоченного подписывать документы 
главного управления.

Элементы реквизита «Подпись» выравнивают-
ся по границам левого и правого полей документа.

Расшифровка подписи оформляется на уровне 
последней строки наименования должности, ини-
циалы отделяются от фамилии пробелом, напри-
мер:

Начальник главного 
управления  _______  (личная подпись)  И.о. Фамилия

В документах, подписываемых лицом, испол-
няющим обязанности начальника главного управ-
ления или заместителя начальника главного управ-
ления, указывается его должность в соответствии 
со штатным расписанием главного управления 
либо должность, которую он временно замещает 
(в случае возложения соответствующих обязан-
ностей). Не допускается подписывать документы 
с предлогом «за» или проставлением косой черты 
перед наименованием должности, а также не до-
пускается исправление от руки или произведенное 
машинописным способом.

При подписании документа несколькими долж-
ностными лицами подписи располагаются одна 
под другой в последовательности, соответствую-
щей занимаемой должности, например:

Министр труда и социальногоразвития 
омской области  _____(личная подпись)  И.о. Фамилия

Начальник 
главного управления ___ (личная подпись) И.о. Фамилия

Письма, направляемые в Министерство тру-
да и социальной защиты Российской Федерации, 
Федеральную службу по труду и занятости, зако-
нодательное собрание омской области, Прави-
тельство омской области, органы исполнительной 
власти омской области и органы местного само-
управления омской области, подписываются толь-
ко начальником главного управления или лицом, 
исполняющим его обязанности.

Письма, направляемые в организации, подпи-
сываются начальником главного управления или 
заместителями начальника главного управления 
в соответствии с распределением обязанностей 
между руководителями главного управления.

запрещается оформление писем за подписью 
начальников отделов главного управления (кроме 
случаев исполнения начальником отдела глав-
ного управления обязанностей отсутствующего 
заместителя начальника главного управления и 
направления информационных писем в подведом-
ственные учреждения главного управления) и иных 
работников главного управления.

Подписание электронного документа осущест-
вляется аналогично документам на бумажном но-
сителе с использованием ЭП должностного лица 
– автора документа.

33. Реквизит «отметка об исполнителе».
Реквизит «отметка об исполнителе» включает 

в себя инициалы и фамилию или имя, отчество и 
фамилию исполнителя документа, номер его теле-
фона. отметку об исполнителе располагают на 
лицевой или оборотной стороне последнего листа 
документа в левом нижнем углу, например:

И.о. Фамилия
24-54-27

отметка об исполнителе может дополняться 
указанием должности исполнителя, структурного 
подразделения, телефонным кодом города.

34. Реквизит «оттиск печати».
На документах, требующих особого удостове-

рения их подлинности, ставится гербовая печать 
главного управления. главное управление имеет 
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печать с изображением герба омской области и 
своим полным наименованием, а также иные печа-
ти и штампы.

оттиск печати ставится на свободном от текста 
месте, не захватывая личной подписи должностно-
го лица. Печать может захватывать часть наимено-
вания должности лица, подписавшего документ.

оттиск печати должен быть четким, хорошо чи-
таемым.

В документах, подготовленных на основе уни-
фицированных форм, печать ставится в месте, 
обозначенном отметкой «МП» или иным образом.

Печати и штампы главного управления хранят-
ся в организационном отделе главного управления 
в сейфах и несгораемых металлических шкафах.

Перечень работников главного управления, 
имеющих полномочия хранить печати главного 
управления, определяется в соответствии с рас-
поряжением главного управления, проект которо-
го подготавливается организационным отделом 
главного управления.

гербовой печатью главного управления удо-
стоверяются личные подписи начальника главного 
управления, заместителей начальника главного 
управления, начальника отдела бухгалтерского 
учета – главного бухгалтера главного управления 
на документах в соответствии с перечнем доку-
ментов согласно приложению № 5 к настоящей Ин-
струкции.

Все изготовленные печати учитываются в орга-
низационном отделе главного управления и выда-
ются работникам главного управления, имеющим 
полномочия хранить печати главного управления, 
под роспись.

Пришедшие в негодность и утратившие значе-
ние печати и штампы подлежат возврату в органи-
зационный отдел главного управления. В органи-
зационном отделе главного управления создается 
комиссия, в присутствии которой пришедшие в не-
годность или утратившие значение печати и штам-
пы уничтожаются. После уничтожения печатей и 
штампов комиссией составляется акт, который 
подписывают все члены комиссии.

состав комиссии утверждается распоряжени-
ем главного управления, проект которого подго-
тавливается организационным отделом главного 
управления.

Контроль за использованием печатей и штам-
пов возлагается на начальника организационного 
отдела главного управления.

При увольнении с должности, в день подпи-
сания обходного листа, работник главного управ-
ления, которому были выданы печать или штамп, 
обязан сдать их начальнику организационного от-
дела главного управления.

35. Реквизит «Указания по исполнению доку-
мента» (далее – резолюция) оформляется на от-
дельном листе формата А6 (105 x 148 мм) или в 
форме электронного документа и включает в себя 
должность, инициалы и фамилию лица, давшего 
резолюцию, фамилии и инициалы исполнителей, 
содержание поручения, срок исполнения, под-
пись лица, давшего резолюцию, и дату. Резолюция 
оформляется по форме согласно приложению № 6 
к настоящей Инструкции.

допускается оформление резолюции непо-
средственно на документе без использования от-
дельного листа на свободном от текста месте, на-
пример:

 Фамилия И.о.

Прошу рассмотреть и внести
предложения.
срок: до 31.01.2014

Подпись           дата

Начальники отделов главного управления ста-
вят резолюцию непосредственно на резолюции 
руководителя главного управления, от которо-
го поступил документ, либо на отдельном листе, 
оформленном в соответствии с требованиями на-
стоящего пункта. Подписание резолюции в форме 
электронного документа осуществляется с ис-
пользованием ЭП автора резолюции. 

если поручение дано нескольким лицам, то от-
ветственным за исполнение поручения лицом яв-
ляется лицо, указанное в поручении первым, если 
иное не указано в поручении. Лицо, ответственное 
за исполнение поручения, координирует работу 
иных исполнителей по исполнению поручения.

36. Реквизит «Виза согласования документа».
согласование документа с государственными 

органами, органами местного самоуправления и 
организациями, интересы которых затрагиваются 
документом, является внешним согласованием.

Внешнее согласование документа оформля-
ется реквизитом «гриф согласования», который 
включает в себя слово «согЛАсоВАНо» (без кавы-
чек), наименование должности лица, с которым со-
гласовывается документ (включая наименование 
организации), его личную подпись, расшифровку 
подписи (инициалы, фамилию) и дату согласова-
ния.

гриф согласования документа оформляется 
под реквизитом «Подпись должностного лица» 
ближе к нижнему полю документа следующим об-
разом:

 согЛАсоВАНо
Руководитель казенного

учреждения омской области
«Исторический архив омской области»
___________________ И.о. Фамилия
  (личная подпись)
дата

если содержание документа затрагивает ин-
тересы нескольких организаций, грифы согласо-
вания могут располагаться на отдельном листе со-
гласования. Визы в листе согласования включают 
в себя должность визирующего документ, личную 
подпись, расшифровку подписи (инициалы, фами-
лию) и дату.

согласование электронных документов про-
изводится визированием с использованием ЭП 
должностного лица, визирующего документ.

согласование документа в главном управле-
нии осуществляется путем визирования текста 
документа уполномоченным работником главного 
управления. документы в главном управлении мо-
гут согласовываться только начальниками отделов 
главного управления и координирующими их за-
местителями начальника главного управления. со-
гласование исходящих документов, распоряжений 
и приказов главного управления в главном управ-
лении осуществляется в электронном виде.

Письма главного управления, направляемые в 
Министерство труда и социальной защиты Россий-
ской Федерации, Федеральную службу по труду и 
занятости, губернатору омской области, первому 
заместителю Председателя Правительства ом-
ской области, заместителю Председателя Прави-
тельства омской области, руководителям органов 
исполнительной власти омской области, после их 
согласования соответствующими начальниками 
отделов главного управления и координирующими 
их заместителями начальника главного управле-
ния подлежат обязательному согласованию с ве-
дущим специалистом правового отдела главного 
управления, ответственным за проведение линг-
вистической экспертизы (далее – лингвист).

Проведение лингвистической экспертизы до-
кумента осуществляется в срок не более одного 
рабочего дня со дня его получения от начальника 
правового отдела главного управления. В случае 
если объем документа составляет более тридца-
ти страниц печатного текста, его лингвистическая 
экспертиза проводится в срок не более двух рабо-
чих дней со дня его получения от начальника пра-
вового отдела главного управления.

37. Реквизит «гриф утверждения документа» 
проставляется в верхнем правом углу первого ли-
ста документа.

гриф утверждения оформляется следующим 
образом:

 УТВеРЖдАЮ
Начальник главного управления
________________ И.о. Фамилия
(личная подпись)
дата

При утверждении документа решением, про-
токолом, приказом главного управления гриф 
утверждения состоит из слова «УТВеРЖдеНо», 
наименования утверждающего документа в твори-
тельном падеже, его даты, номера. Например:

 УТВеРЖдеНо
приказом главного управления
от 20 мая 2014 года № 22-п

Утверждение электронных документов произ-
водится с использованием ЭП должностного лица, 
утверждающего документ.

38. Реквизит «отметка об исполнении доку-
мента».

Исполненный документ должен содержать от-
метку о его направлении в дело главного управле-
ния («д») с указанием подписи лица, направившего 
документ в дело главного управления, и даты на-
правления документа в дело главного управления.

отметка об исполнении документа и направ-
лении его в дело в сЭдо включает в себя ссылку 
на дату и номер документа, свидетельствующего 
о его исполнении, или при отсутствии такого доку-
мента – краткие сведения об исполнении докумен-
та, слова «В дело», индекс дела по номенклатуре 
дел, в котором будет храниться документ.

отметка об исполнении документа и направле-
нии его в дело подписывается и датируется долж-
ностным лицом, давшим поручение, или иными 
лицами, на которых в установленном порядке воз-
ложена указанная обязанность. соответствующая 
отметка вносится в регистрационно-контрольную 
карточку (далее – РКК) документа в сЭдо главного 
управления.

отметка об исполнении может дополняться 
информацией об особенностях исполнения доку-
мента.

39. Реквизит «отметка о заверении копий».
заверение копий документов производится 

для удостоверения их соответствия подлинникам 
и придания им юридической силы.

Перечень работников главного управления, 
имеющих полномочия заверять копии документов 
в главном управлении, определяется в соответ-
ствии с распоряжением главного управления, про-
ект которого подготавливается организационным 
отделом главного управления.

В главном управлении могут заверяться копии 
только тех документов, которые были созданы в 

главном управлении либо в организациях, право-
преемником которых является главное управле-
ние. При решении вопросов о поступлении граждан 
на государственную гражданскую службу омской 
области (приеме граждан на работу) в главное 
управление, удостоверении их трудовых и других 
прав, формировании личных дел работников глав-
ного управления допускается изготовление копий 
документов, выданных другими организациями и 
необходимых для решения соответствующих во-
просов (копии документов об образовании, трудо-
вых книжек, свидетельств о браке и т.д.).

При заверении соответствия копии документа 
подлиннику под реквизитом «Подпись» проставля-
ют отметку о заверении, включающую слово «Вер-
но», наименование должности работника главного 
управления, заверившего копию документа, его 
личную подпись, расшифровку подписи (инициа-
лы, фамилию) и дату заверения, печать (при пред-
ставлении копии или выписки из документа в дру-
гую организацию), например:

Верно
Начальник отдела по вопросам
государственной службы и кадров
главного управления

дата                    М.П. 

_________________
(личная подпись) 

И.о. Фамилия

Листы многостраничных копий (выписок из до-
кумента) нумеруются, отметка о заверении копии 
дополняется указанием количества листов копии 
(выписки из документа), например: «Всего в копии 
15 л.». допускается заверять отметкой «Верно» 
каждый лист многостраничной копии документа, 
созданного на бумажном носителе.

При направлении копии документа главного 
управления в другие организации или выдаче ее на 
руки отметку о заверении удостоверяют оттиском 
печати «для документов».

свидетельствование верности электронного 
документа, текст которого распечатан на бумаж-
ном носителе, его подлиннику в электронной фор-
ме осуществляется штампом организационного 
отдела главного управления «заверено с приме-
нением электронной подписи» с указанием даты, 
фамилии, инициалов и подписи работника, соз-
давшего копию, по форме согласно приложению 
№ 7 к настоящей Инструкции.

4. организация документооборота в главном 
управлении

4.1. Прием и первичная обработка 
поступающих документов

 40. Прием и первичная обработка поступаю-
щих в главное управление документов осущест-
вляются в организационном отделе.

41. Первичная обработка поступивших в глав-
ное управление документов включает проверку 
правильности доставки документов и наличия до-
кументов и приложений к ним, а также распреде-
ление документов на регистрируемые и не подле-
жащие регистрации. 

42. ошибочно доставленные в главное управ-
ление документы пересылаются по принадлежно-
сти или возвращаются отправителю.

Конверты с документами, поступившими в 
адрес отделов главного управления, а также с по-
меткой «лично», передаются по назначению без 
вскрытия.

43. Конверты от поступившей служебной кор-
респонденции, как правило, уничтожаются, кроме 
случаев, когда только по конверту можно опреде-
лить адрес отправителя, время доставки и полу-
чения документа. сохраняются и прилагаются 
конверты к документам, полученным от граждан 
и организаций (в том числе исковые заявления 
от них), из судебных органов, органов прокурату-
ры, правоохранительных, иных контролирующих и 
надзорных органов.

В сЭдо главного управления обработке под-
лежат электронные документы, которые подпи-
саны ЭП, признанной действительной. При полу-
чении электронных документов, подписанных ЭП, 
организационный отдел главного управления про-
изводит проверку действительности ЭП должност-
ного лица – автора документа.

При получении электронного образа докумен-
та, подписанного ЭП работника, зарегистрировав-
шего документ, организационный отдел главного 
управления производит проверку действительно-
сти ЭП этого работника, подтверждающей соот-
ветствие электронного образа документа его под-
линнику на бумажном носителе, подписанному 
должностным лицом – автором документа. 

При обнаружении некомплектности или по-
вреждении электронных документов, электронных 
образов документов, отсутствии или признании 
ЭП недействительной организационный отдел 
главного управления направляет отправителю уве-
домление об отказе в приеме к обработке такого 
документа. Уведомление подписывается ЭП ра-
ботника организационного отдела главного управ-
ления, признавшего ЭП недействительной.

44. В главном управлении доставка и отправка 

документов осуществляются посредством почто-
вой, фельдъегерской и электронной связи.

с помощью почтовой и фельдъегерской свя-
зи доставляется и отправляется письменная кор-
респонденция в виде писем, почтовых карточек, 
бандеролей, посылок, мелких пакетов, а также 
печатные издания. По каналам электронной связи 
доставляются и отправляются телеграммы, факсо-
граммы, телефонограммы, интернет-почта и про-
екты входящих и исходящих документов из сЭдо 
органов государственной власти и иных организа-
ций.

4.2. Предварительное рассмотрение 
документов

45. Предварительное рассмотрение входящих 
документов главного управления проводится в 
целях распределения поступивших документов на 
требующие обязательного рассмотрения началь-
ником главного управления или его заместителями 
в соответствии с распределением обязанностей 
между руководителями главного управления и на-
правляемые непосредственно в отделы главного 
управления.

основанием для принятия решения в ходе 
предварительного рассмотрения является содер-
жание документа, а не адресация его соответству-
ющему должностному лицу.

46. документы, поступающие в адрес глав-
ного управления или на имя начальника главного 
управления, заместителей начальника главного 
управления, а также без указания конкретного 
должностного лица предварительно рассматрива-
ются  и регистрируются в организационном отделе 
главного управления.

Перечень документов, не подлежащих ре-
гистрации в организационном отделе главного 
управления, определяется в соответствии с прило-
жением № 8 к настоящей Инструкции. документы, 
не подлежащие регистрации в организационном 
отделе главного управления, передаются в отделы 
главного управления по назначению.

47. обращения граждан регистрируются и 
формируются в дела отдельно от других докумен-
тов главного управления.

Информация по обращениям граждан, по-
ступившая в главное управление из казенных уч-
реждений службы занятости населения омской 
области, регистрируется и передается на рассмо-
трение заместителям начальника главного управ-
ления в соответствии с распределением обязанно-
стей между руководителями главного управления.

48. Телеграммы принимаются под расписку с 
проставлением даты и  времени приема.

49. Предварительное рассмотрение электрон-
ных сообщений, поступающих по электронной по-
чте, электронных документов и электронных об-
разов документов, поступающих в сЭдо главного 
управления, осуществляется аналогично докумен-
там на бумажных носителях.

50. В первую очередь осуществляется пред-
варительное рассмотрение документов с указани-
ями, свидетельствующими о срочности их испол-
нения.

51. Все документы в главном управлении, в том 
числе документы, указанные в пункте 136 настоя-
щей Инструкции, в случае, если в них имеются по-
ручения начальника главного управления или его 
заместителей в соответствии с распределением 
обязанностей между руководителями главного 
управления, регистрируются в сЭдо.

4.3. Регистрация поступающих документов

52. Регистрация документов в главном управ-
лении – фиксация факта создания или прямого 
поступления документа путем присвоения ему ре-
гистрационного номера и даты поступления доку-
мента в главное управление.

53. Регистрации подлежат все документы, тре-
бующие учета, исполнения и использования. доку-
менты регистрируются независимо от способа их 
доставки.

документы регистрируются один раз: поступа-
ющие – в день поступления, создаваемые – в день 
подписания или утверждения либо при поступле-
нии в нерабочее время – на следующий рабочий 
день.

служебные документы, которые поступили в 
главное управление минуя организационный от-
дел главного управления, должны быть сданы в 
организационный отдел главного управления для 
регистрации в тот же день.

54. В документообороте главного управления 
выделяются следующие виды документов:

1) входящие (поступающие) документы;
2) исходящие (отправляемые) документы;
3) внутренние документы.
55. документы регистрируются и учитываются 

организационным отделом главного управления 
в сЭдо путем создания РКК с включением в них 
электронных документов или электронных образов 
документов и заполнением следующих полей:

1) входящий номер документа;
2) индекс дела;
3) дата регистрации документа;
4) корреспондент;
5) адрес корреспондента;
6) номер документа;
7) дата документа;
8) автор документа;
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9) заголовок (краткое содержание);
10) вид документа;
11) вид доставки;
12) отметка срочности;
13) поступило из;
14) тематика;
15) кому (на рассмотрение);
16) сопроводительная информация (примечание);
17) вложения;
18) текст документа;
19) количество листов основного документа;
20) количество приложений;
21) общее количество листов приложений.
Регистрационный номер входящего документа 

оформляется следующим образом:
«ВХ–13/гсзН–4562» или «ВХ–13/

гсзН–Ш–4562», где:
- ВХ – аббревиатура вида документа;
- 13 – год документа;
- гсзН – аббревиатура наименования главного 

управления;
- 4562 – порядковый номер документа в реги-

страционном массиве данных входящих документов;
- Ш – первая буква фамилии обратившегося 

гражданина при регистрации обращений граждан.
В случае повторного поступления обращения 

одного и того же адресата в регистрационный но-
мер добавляется буква (п) - («повторно»).

документы, поступившие на бумажном носи-
теле, включаются в сЭдо главного управления 
после сканирования и создания электронного об-
раза документа. Включение электронного образа 
документа в сЭдо главного управления возможно 
только после его сравнения с подлинником до-
кумента. После включения электронного образа 
документа в сЭдо главного управления он заве-
ряется ЭП работника организационного отдела 
главного управления, подтверждающей соответ-
ствие электронного образа документа его подлин-
нику на бумажном носителе. Не подлежат сканиро-
ванию: 

1) сброшюрованные документы и другие тек-
стовые материалы;

2) книги, буклеты, карты, диаграммы, матери-
алы форматом более А4, а также состоящие из ли-
стов разного формата;

3) материалы с малоразборчивым текстом;
4) письма граждан, приложенные к докумен-

там.
Электронные документы и электронные обра-

зы документов регистрируются в сЭдо главного 
управления после проверки действительности ЭП, 
не прошедшие проверку действительности, – по-
сле получения подлинника документа на бумажном 
носителе.

56. основным принципом регистрации до-
кументов в главном управлении является одно-
кратность. При передаче зарегистрированного 
документа из одного отдела главного управления 
в другой отдел главного управления повторная ре-
гистрация не выполняется.

57. Приказы и распоряжения главного управ-
ления, обращения граждан и поручения началь-
ника главного управления регистрируются в соот-
ветствующих разделах сЭдо. Порядковые номера 
присваиваются документам в пределах каждой ре-
гистрируемой группы. документы регистрируются 
в пределах календарного года.

58. документы регистрируются независимо от 
способа их доставки, передачи или создания.

59. зарегистрированные документы главно-
го управления ставятся на контроль и снимаются 
с контроля в соответствии с приказом главного 
управления от 27 августа 2009 года № 40-п «о По-
рядке осуществления контроля за исполнением 
правовых актов, поручений и иных документов в 
главном управлении государственной службы за-
нятости населения омской области».

4.4. Порядок рассмотрения документов и 
доведение документов до исполнителей

60. На рассмотрение начальнику главного 
управления, заместителям начальника главного 
управления документы передаются после их реги-
страции (в случае, когда они подлежат регистра-
ции) в соответствии с распределением обязанно-
стей. 

По результатам рассмотрения документов на-
чальник главного управления, заместители началь-
ника главного управления дают поручения в форме 
резолюции.

документы тиражируются в соответствии с 
резолюциями и рассылкой на исполнение. если в 
резолюции указано несколько исполнителей, ори-
гинал документа вместе с резолюцией направля-
ется лицу, указанному в резолюции первым, либо 
исполнителю, напротив фамилии которого стоит 
отметка «оригинал», «обобщение», «отв.» и т.п. 
остальным исполнителям направляются копии. 
Все последующие резолюции на документе не 
должны искажать содержание поручения вышесто-
ящего руководителя.

ответственный исполнитель и соисполнители 
вправе давать поручения в виде резолюций на-
чальникам отделов главного управления с занесе-
нием резолюций в сЭдо.

средствами сЭдо осуществляется автомати-
ческое оповещение ответственных исполнителей, 
имеющих доступ к сЭдо, о наличии резолюции.

61. сроки исполнения документов заносятся в 
сЭдо.

62. Поручения начальника главного управле-
ния по результатам аппаратных совещаний у на-
чальника главного управления заносятся в сЭдо.

63. обмен документов в главном управлении 
осуществляется через организационный отдел 
главного управления.

4.5. Работа исполнителей с документами

64. организация работы исполнителей с до-
кументами осуществляется на основании резолю-
ций вышестоящих должностных лиц. Исполнение 
документа предусматривает сбор и обработку 
необходимой информации, подготовку проекта 
документа, согласование с заинтересованными 
должностными лицами, доработку и представле-
ние проекта документа на подпись руководителю.

65. ответственный исполнитель координиру-
ет работу соисполнителей поручения, в том числе 
определяет сроки представления соисполнителя-
ми необходимых документов и материалов в соот-
ветствии с федеральным и областным законода-
тельством.

66. соисполнители имеют право:
1) докладывать об исполнении поручения руко-

водителю, давшему поручение, только по поруче-
нию (предложению) ответственного исполнителя;

2) вносить ответственному исполнителю пред-
ложения об изменении сроков исполнения доку-
ментов с соответствующим обоснованием.

67. ответственный исполнитель персонально 
отвечает за качество исполнения документа (по-
ручения), полноту и достоверность информации и 
соблюдение сроков его выполнения.

68. документ (поручение) считается испол-
ненным, если проведены предусмотренные в до-
кументе мероприятия, рассмотрены по существу 
поставленные в нем вопросы и даны соответству-
ющие письменные (устные) ответы или поставлен-
ные в документе вопросы решены в оперативном 
порядке. о результатах должно быть сообщено 
автору документа (когда это требуется исходя из 
содержания документа или резолюции).

69. После исполнения документа в сЭдо про-
ставляется отметка об исполнении документа и на-
правлении его в дело.

4.6. организация работы с отправляемыми 
документами

70. документы после их подписания начальни-
ком главного управления или его заместителями 
передаются в организационный отдел главного 
управления для регистрации и отправки.

Регистрация и дальнейшая отправка докумен-
тов на бумажном носителе осуществляются толь-
ко при наличии проекта документа, занесенного в 
сЭдо главного управления. При отсутствии рабо-
чего места в сЭдо главного управления электрон-
ный образ документа передается в организацион-
ный отдел главного управления с использованием 
электронных носителей информации.

71. документ, отправленный по факсу, элек-
тронной почте, подлежит регистрации в соответ-
ствии с пунктом 80 настоящей Инструкции.

ответственный исполнитель принимает реше-
ние о необходимости досылки адресату подлинни-
ка документа на бумажном носителе.

72. отправка документов, в том числе посред-
ством электронной связи, осуществляется только 
организационным отделом главного управления.

4.7. Регистрация отправляемых документов в 
главном управлении

73. Регистрация отправляемых документов 
осуществляется в организационном отделе глав-
ного управления путем создания РКК исходящего 
документа с включением в них электронных доку-
ментов или электронных образов документов и за-
полнением следующих полей:

1) исходящий номер документа;
2) индекс дела;
3) дата документа;
4) корреспондент;
5) адрес корреспондента;
6) адресат;
7) должность;
8) заголовок;
9) вид документа;
10) отметка срочности;
11) фамилия, имя, отчество;
12) связанные документы;
13) вид отправки;
14) сопроводительная информация (примеча-

ние);
15) заголовок;
16) исполнитель документа;
17) подразделение;
18) телефон;
19) вложения;
20) текст документа;
21) количество листов основного документа;
22) количество приложений;
23) общее количество листов приложений.
Регистрационный номер исходящего докумен-

та оформляется следующим образом:
«ИсХ–13/гсзН–6324», где:
- ИсХ – аббревиатура вида документа;
- 13 – год документа;
- гсзН – аббревиатура наименования главного 

управления;

- 6324 – порядковый номер документа в реги-
страционном массиве данных исходящих докумен-
тов.

74. Перед регистрацией отправляемого до-
кумента исполнителем производится проверка 
правильности оформления, комплектности до-
кумента, соответствия количества экземпляров 
документа указателю рассылки, сверка соответ-
ствия текстов подписанного и завизированного 
экземпляра документа, сортировка документов по 
способу исполнения (простая и заказная почта), 
проверяется наличие подписи, виз, приложений, 
отметки об исполнителе, правильность написа-
ния адресата, номера и даты документа, на кото-
рый делается ссылка. После проверки документы 
представляются в организационный отдел главно-
го управления.

Перед регистрацией электронных документов 
производится проверка аутентичности и действи-
тельности ЭП должностного лица, подписавшего 
документ.

75. Неправильно оформленные документы 
возвращаются организационным отделом глав-
ного управления ответственному исполнителю на 
доработку.

76. На исходящем документе главного управ-
ления указываются дата, оформленная цифровым 
способом, и регистрационный номер. Регистраци-
онный номер состоит из вида документа, года, аб-
бревиатуры наименования главного управления, 
порядкового номера документа.

Регистрационный номер документа и дата ре-
гистрации проставляются на подлиннике докумен-
та в реквизитах бланка.

4.8. Регистрация внутренних документов 
в главном управлении

77. Регистрация внутренних документов осу-
ществляется в организационном отделе главного 
управления с внесением в сЭдо следующих рек-
визитов:

1) внутренний номер;
2) индекс дела;
3) дата;
4) вид документа;
5) получатель;
6) исполнитель документа;
7) должность, фамилия и инициалы лица, под-

писавшего документ;
8) заголовок;
9) указания по исполнению документа.
Регистрационный номер внутреннего доку-

мента оформляется следующим образом:
«ВНТ–13/гсзН–734», где:
- ВНТ – аббревиатура вида документа;
- 13 – год документа;
- гсзН – аббревиатура наименования главного 

управления;
- 734 – порядковый номер документа в реги-

страционном массиве данных внутренних доку-
ментов.

78. Внутренние документы в виде служебной 
записки оформляются согласно приложению № 9 
к настоящей Инструкции.

4.9. отправка документов

79. Исходящие документы передаются с по-
мощью сЭдо, почтовой, фельдъегерской, элек-
тронной связи. Решение о передаче документа с 
помощью фельдъегерской связи принимает за-
меститель начальника главного управления по 
финансовым вопросам, почтовой и электронной 
связи – начальники отделов главного управления.

Исходящие документы в форме электронных 
документов, подписанных ЭП, отправляются в  
органы исполнительной власти омской области, 
иные органы государственной власти, органы 
местного самоуправления омской области путем 
пересылки из сЭдо главного управления в сЭдо 
(входящую в состав единой системы электронного 
документооборота Правительства омской обла-
сти (далее – есЭдо)) адресата при наличии у него 
таковой. При отправке электронных документов 
вместе с ними передаются их регистрационные 
данные.

80. обработка документов для отправки почто-
вой связью (упаковка, адресация, проставление 
стоимости почтовых услуг) осуществляется орга-
низационным отделом главного управления в со-
ответствии с правилами оказания услуг почтовой 
связи, документов, отправляемых телеграфной 
связью, – в соответствии с правилами оказания 
услуг телеграфной связи. Перед упаковкой про-
веряется правильность оформления документов, 
наличие приложений, соответствие количества эк-
земпляров количеству адресатов.

81. документы отправляются организацион-
ным отделом главного управления в день их реги-
страции или на следующий рабочий день после их 
подписания.

Исполнитель определяет необходимое коли-
чество экземпляров документа и передает доку-
мент в организационный отдел главного управле-
ния на тиражирование. На документ, рассылаемый 
более чем в четыре адреса, исполнитель готовит 
указатель рассылки.

82. Исходящие документы передаются для от-
правки без конвертов.

документы, отправляемые почтовой связью в 
один адрес, могут быть вложены в один конверт.

83. досылка или замена разосланного ранее 
документа осуществляется по указанию руководи-
теля, подписавшего документ.

84. срочная корреспонденция отправляется в 
первую очередь.

85. Реестр на корреспонденцию, отправляе-
мую фельдъегерской связью, печатается в орга-
низационном отделе главного управления в двух 
экземплярах. один экземпляр реестра вручается 
фельдъегерю, второй – подшивается в дело.

Реестр на корреспонденцию, отправляемую 
почтовой связью, ведется в организационном от-
деле главного управления.

Реестры в течение календарного года хранятся 
в организационном отделе главного управления, а 
по истечении указанного срока сдаются в архив 
главного управления.

86. Персональная ответственность за пра-
вильность передачи документов по каналам фак-
симильной связи возлагается на работников, от-
ветственных за использование факсимильных 
аппаратов.

87. документы, направляемые членам Прави-
тельства омской области, руководителям органов 
исполнительной власти омской области, в зако-
нодательное собрание омской области, Админи-
страцию города омска, передаются работником 
организационного отдела главного управления че-
рез соответствующие папки в отделе учета и обра-
ботки документов Управления делами Правитель-
ства омской области. документы, адресуемые 
иным заинтересованным лицам, направляются по-
средством почтовой связи либо доставляются им 
лично (в приемные указанных лиц).

88. Посредством электронной связи осущест-
вляется отправка телеграмм, факсограмм, теле-
фонограмм, электронных документов.

5. оформление журналов регистрации 
в главном управлении

89. Журнал регистрации процедуры согла-
сования проектов правовых актов омской обла-
сти, публично-правовых договоров (соглашений) 
оформляется по форме согласно приложению 
№ 10 к настоящей Инструкции.

90. Журнал регистрации приказов главного 
управления оформляется по форме согласно при-
ложению № 11 к настоящей Инструкции.

91. Журнал регистрации распоряжений глав-
ного управления по основной деятельности 
оформляется по форме согласно приложению  
№ 12 к настоящей Инструкции.

92. Журнал регистрации распоряжений глав-
ного управления о проведении проверок юридиче-
ских лиц оформляется по форме согласно прило-
жению № 13 к настоящей Инструкции.

93. Журнал регистрации распоряжений глав-
ного управления по личному составу оформляется 
по форме согласно приложению № 14 к настоящей 
Инструкции.

94. Журнал регистрации распоряжений глав-
ного управления об отпусках, командировании, 
поощрениях, дисциплинарных взысканиях работ-
ников главного управления и по иным кадровым 
вопросам оформляется по форме согласно прило-
жению № 15 к настоящей Инструкции.

95. Журнал регистрации публично-правовых 
договоров (соглашений) оформляется по форме 
согласно приложению № 16 к настоящей Инструк-
ции.

96. Журнал регистрации гражданско-правовых 
договоров оформляется по форме согласно при-
ложению № 17 к настоящей Инструкции.

97. Журнал проведения антикоррупционной 
экспертизы проектов нормативных правовых актов 
в главном управлении оформляется по форме со-
гласно приложению № 18 к настоящей Инструкции.

98. Ведущий специалист отдела по вопросам 
государственной службы и кадров главного управ-
ления ведет журнал учета работников главного 
управления, выбывающих в служебные команди-
ровки из главного управления, а ведущий инженер 
организационного отдела главного управления ве-
дет журнал учета работников, командированных в 
главное управление.

Журнал учета работников главного управле-
ния, выбывающих в служебные командировки из 
главного управления, и журнал учета работников, 
командированных в главное управление, ведутся 
по формам и в порядке, установленным приказом 
Министерства здравоохранения и социального 
развития Российской Федерации от 11 сентября 
2009 года № 739н «об утверждении Порядка и 
форм учета работников, выбывающих в служебные 
командировки из командирующей организации и 
прибывших в организацию, в которую они коман-
дированы».

6. согласование документов в главном 
управлении с использованием сЭдо

99. согласованию в главном управлении с ис-
пользованием сЭдо подлежат проекты писем, 
правовых актов, за исключением реестров и спи-
сков.

100. согласование проектов документов, ука-
занных в пункте 99 настоящей Инструкции, осу-
ществляется посредством создания в разделе 
сЭдо «Библиотека документов» электронного ли-
ста согласования и направления его  на согласова-
ние заинтересованным лицам.
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Официально
101. По результатам рассмотрения проектов 

документов, указанных в пункте 99 настоящей Ин-
струкции, заинтересованные лица согласовывают 
их либо возвращают для доработки с указанием 
предложений и (или) замечаний.

102. В случае внесения изменений в проект 
документа, указанного в пункте 99 настоящей Ин-
струкции, проект документа подлежит повторному 
согласованию с заинтересованными лицами.

103. После согласования со всеми заинтересо-
ванными лицами лингвист проводит лингвистиче-
скую экспертизу проекта документа.

104. Проекты документов, указанных в пункте 
99 настоящей Инструкции, после согласования с 
заинтересованными лицами представляются на 
бумажном носителе начальнику главного управле-
ния для подписания.

7. организация работы с проектами правовых 
актов омской области, договоров (соглашений)

105. организация работы с проектами право-
вых актов омской области, договоров (соглаше-
ний) проводится в соответствии с Указом губер-
натора омской области от 8 мая 2003 года № 82 
«о правилах подготовки проектов правовых актов», 
приказом главного управления от 22 сентября 
2009 года

№ 42-п «о Порядке подготовки и согласования 
проектов правовых актов омской области, дого-
воров (соглашений) в главном управлении госу-
дарственной службы занятости населения омской 
области». 

106. Лист согласования проекта правового акта 
главного управления, направляемого на согласо-
вание с органами исполнительной власти омской 
области, органами местного самоуправления ом-
ской области, организациями, должностными  и  
иными лицами, к компетенции (функциям) которых 
относится рассмотрение соответствующих вопро-
сов или интересы которых затрагиваются указан-
ным проектом, подписывается начальником глав-
ного управления, оформляется по форме согласно 
приложению № 19 к настоящей Инструкции. 

107. список лиц, являющихся разработчика-
ми проекта правового акта главного управления, 
оформляется по форме согласно приложению № 
20 к настоящей Инструкции.

108. Указатель рассылки приказа главного 
управления оформляется по форме согласно при-
ложению № 21 к настоящей Инструкции.

109. Указатель рассылки распоряжения глав-
ного управления оформляется по форме согласно 
приложению № 22 к настоящей Инструкции.

110. В организационном отделе главного 
управления хранятся оригиналы:

1) приказов главного управления;
2) распоряжений главного управления по ос-

новной деятельности;
3) распоряжений главного управления о про-

ведении проверок при осуществлении региональ-
ного государственного надзора и контроля за 
приемом на работу инвалидов в пределах установ-
ленной квоты, в том числе за выделением (созда-
нием) рабочих мест (специальных рабочих мест) 
для трудоустройства инвалидов в соответствии с 
установленной квотой.

111. В отделе по вопросам государственной 
службы и кадров главного управления хранятся 
оригиналы:

1) распоряжений главного управления по лич-
ному составу;

2) распоряжений главного управления об отпу-
сках, командировании, поощрениях, дисциплинарных 
взысканиях работников главного управления и др.

112. заверенные копии правовых актов главно-
го управления передаются делопроизводителем 
организационного отдела главного управления 
заинтересованным лицам под роспись в соответ-
ствии с указателем рассылки правового акта глав-
ного управления.

В случае отправления заверенных копий 
правовых актов главного управления органам ис-
полнительной власти омской области, органам 
местного самоуправления омской области, орга-
низациям, должностным и иным лицам в указателе 
рассылки правового акта главного управления ука-
зывается способ (реквизиты) отправки.

8. особенности подготовки и оформления 
отдельных видов документов

113. Протокол – документ, в котором фиксиру-
ется ход обсуждения вопросов и принятия реше-
ний на совещаниях, конференциях и заседаниях 
коллегиальных органов.

114. Протоколы могут издаваться в полной 
или краткой форме. При краткой форме протокола 
фиксируется только принятое решение.

Текст полного протокола, как правило, состоит 
из двух частей: вводной и основной. В вводной ча-
сти указываются инициалы, фамилии, должности 
председательствующего, секретаря и присутство-
вавших на заседании, а также, при необходимости, 
лиц, приглашенных на совещание (заседание).

Инициалы и фамилии присутствующих и при-
глашенных указываются в алфавитном порядке и 
оформляются по всей ширине строки. если при-
сутствующих более 15 человек, то в протоколе ука-
зывается их общее количество, например:

Присутствовали: 42 человека (список прилага-
ется).

Вводная часть заканчивается повесткой дня 
– перечнем рассматриваемых вопросов, пере-
численных в порядке их значимости, с указанием 
докладчика по каждому пункту повестки дня. Каж-
дый вопрос нумеруется арабской цифрой, которая 
печатается от границы левого поля. Наименование 
вопроса начинается с предлога «о» («об»).

основная часть протокола состоит из разде-
лов, соответствующих пунктам повестки дня.

Текст каждого раздела строится по схеме:
сЛУШАЛИ; ВЫсТУПИЛИ; ПосТАНоВИЛИ (Ре-

ШИЛИ).
основное содержание докладов и выступле-

ний включается в текст протокола или прилагается 
к нему, в последнем случае в тексте делается от-
метка «Текст выступления прилагается». Поста-
новление (решение) в тексте протокола печатается 
в редакции, принятой на совещании (заседании).

При необходимости приводятся итоги голосо-
вания.

содержание особого мнения, высказанного во 
время обсуждения, записывается в тексте прото-
кола после соответствующего постановления (ре-
шения).

Текст краткого протокола состоит из двух ча-
стей. В вводной части указываются инициалы и 
фамилии председательствующего и секретаря, а 
также должности, инициалы и фамилии лиц, при-
сутствовавших на заседании.

слово «Присутствовали» печатается от гра-
ницы левого поля, подчеркивается, в конце слова 
ставится двоеточие. Ниже указываются наимено-
вания должностей, справа от наименования долж-
ностей – инициалы и фамилии присутствующих. 
Наименования должностей могут указываться 
обобщенно.

Многострочные наименования должностей 
присутствующих указываются через один меж-
строчный интервал.

список отделяется от основной части протоко-
ла сплошной чертой.

основная часть протокола включает номера 
рассматриваемых вопросов в соответствии с по-
весткой дня и принятые решения. Наименование 
вопроса нумеруется римской цифрой и начинается 
с предлога «о» («об»), печатается по центру листа 
и подчеркивается одной чертой ниже последней 
строки. Под чертой указываются инициалы и фа-
милии должностных лиц, выступивших при обсуж-
дении данного вопроса, которые печатаются через 
один межстрочный интервал.

затем указывается принятое по вопросу реше-
ние.

Принятые решения доводятся до исполните-
лей в виде выписок из протоколов. Копии протоко-
лов и выписки из протоколов заверяются печатью 
главного управления.

Копии протоколов при необходимости рас-
сылаются заинтересованным организациям и 
должностным лицам в соответствии с указате-
лем рассылки. Указатель рассылки составляет и 
подписывает ответственный исполнитель отдела 
главного управления, готовившего рассмотрение 
вопроса.

Протокол подписывается председательствую-
щим на заседании и секретарем. датой протокола 
является дата заседания.

Протоколам присваиваются порядковые номе-
ра в пределах календарного года отдельно по каж-
дой группе протоколов: протоколы заседаний кол-
легии главного управления, протоколы аппаратных 
совещаний у начальника главного управления и 
других аналогичных мероприятий.

Номера постановлений (решений), принятых 
на заседаниях, состоят из номера протокола, но-
мера рассматриваемого вопроса в повестке дня и 
порядкового номера постановления (решения) в 
пределах вопроса.

Наименование документа – слово «ПРоТо-
КоЛ» печатается от границы верхнего поля про-
писными буквами в разрядку, обычным шрифтом 
размером «14» и выравнивается по центру листа.

дата протокола оформляется словесно-циф-
ровым способом и печатается ниже наименования 
документа.

Номер протокола печатается арабскими циф-
рами и состоит из знака «№» и порядкового номе-
ра протокола.

Протокол заседания коллегии главного управ-
ления оформляется по форме согласно приложе-
нию № 23 к настоящей Инструкции.

115. Вводная часть протокола аппаратного 
совещания у начальника главного управления со-
стоит из списка присутствовавших (начальник 
главного управления в списке присутствовавших 
не указывается) с указанием их должности, иници-
алов и фамилии.

основная часть протокола аппаратного со-
вещания у начальника главного управления вклю-
чает перечень данных на аппаратном совещании 
поручений начальника главного управления с ука-
занием срока исполнения, даты поручения (прод-
ления), исполнителя, содержания поручения и 
примечания.

Протокол аппаратного совещания у начальни-
ка главного управления оформляется по форме со-
гласно приложению № 24 к настоящей Инструкции, 
подписывается начальником главного управления 
и начальником организационного отдела главного 
управления.

116. Акт – это документ, составленный не-
сколькими лицами и подтверждающий установ-

ленный факт, событие, действие.
Акты, как правило, составляются по единой 

схеме на унифицированных трафаретных формах.
Текст акта может состоять из трех частей: вве-

дение, констатирующая часть и выводы.
Во введении указывается основание составле-

ния акта, перечисляются лица, составляющие акт. 
Начинается эта часть акта словом «основание», 
после которого указываются наименование распо-
рядительного документа в именительном падеже, 
его дата, номер и заголовок. далее перечисляются 
инициалы и фамилии составителей акта.

В констатирующей части излагаются цели, за-
дачи и сущность работы, результаты.

В заключительной части акта могут содержать-
ся выводы, рекомендации или констатация фактов.

После текста указывается количество экзем-
пляров акта и его местонахождение. Акт содержит 
следующие реквизиты:

- наименование структурного подразделения;
- вид документа;
- дата акта;
- место составления;
- наименование документа;
- гриф утверждения (при необходимости);
- текст;
- подписи;
- печать.

9. особенности оформления документов, 
передаваемых по каналам факсимильной и 

электронной связи, и работы с электронными 
документами

117. По каналам факсимильной и электронной 
связи передаются документы, в которых содер-
жится информация, требующая срочной передачи. 
К передаче принимаются подлинники и заверен-
ные копии документов.

118. для оперативного решения вопросов ис-
пользуются телефонограммы, факсограммы и 
электронные письма.

Тексты телефонограмм, факсограмм и элек-
тронных писем подписываются начальником глав-
ного управления или его заместителями в соот-
ветствии с распределением обязанностей между 
руководителями главного управления.

119. Телефонограммы и факсограммы прини-
маются и отправляются ведущим инженером орга-
низационного отдела главного управления.

120. При передаче текстов документов по ка-
налам факсимильной связи необходимо руковод-
ствоваться следующими требованиями:

1) передаваемый документ (текст, схема, гра-
фическое изображение) должен быть выполнен на 
бумаге формата А4 черным цветом;

2) ответственность за содержание передава-
емой информации возлагается на исполнителя, 
подготовившего документ к передаче, и руково-
дителя соответствующего отдела главного управ-
ления;

3) запрещается передавать текст документов с 
пометкой «для служебного пользования».

Текст телефонограммы передается устно по 
каналам телефонной связи. Принятая телефоно-
грамма оформляется в виде рукописной инфор-
мации.

Текст факсограммы передается посредством 
факсимильной связи.

При подготовке отправляемой телефонограм-
мы (факсограммы) сообщаются (указываются) 
подлежащая передаче информация, должность, 
инициалы и фамилия работника главного управ-
ления, передавшего телефонограмму (факсограм-
му). На отправляемой телефонограмме указыва-
ются должность, инициалы и фамилия работника 
организации, принявшего телефонограмму.

Исходящие документы посредством электрон-
ной связи отправляются делопроизводителем ор-
ганизационного отдела главного управления.

121. При получении электронных документов 
организационный отдел главного управления осу-
ществляет их первичную проверку в соответствии 
с пунктом 46 настоящей Инструкции.

Поступившие электронные документы распе-
чатываются на бумажном носителе, регистрируют-
ся как входящие документы и передаются на рас-
смотрение начальнику главного управления или 
заместителям начальника главного управления 
в соответствии с распределением обязанностей 
между руководителями главного управления, по-
сле чего направляются ответственным исполните-
лям.

122. Работа с электронными документами в ча-
сти, не урегулированной настоящей Инструкцией, 
осуществляется в соответствии с Правилами де-
лопроизводства в федеральных органах исполни-
тельной власти, утвержденными постановлением 
Правительства Российской Федерации от 15 июня 
2009 года № 477.

10. Печатание и размножение документов

123. Подготовка писем главного управления 
осуществляется в одном экземпляре.

124. Лицам, не являющимся работниками 
главного управления, исходящие документы пере-
даются работниками организационного отдела 
главного управления под роспись.

125. Проекты правовых актов главного управ-
ления печатаются в одном экземпляре, проекты 
договоров (соглашений) – в необходимом количе-

стве экземпляров для каждой стороны.
126. Текст документа должен быть напечатан 

аккуратно, без ошибок и пропусков.
127. запрещается снятие и выдача копий до-

кументов, имеющих гриф «снятие копий запреще-
но».

128. Размножение служебных документов на 
множительных аппаратах в главном управлении 
разрешается тиражом не более пяти экземпляров, 
при тиражировании свыше пяти экземпляров до-
кументов решение принимается начальником ор-
ганизационного отдела главного управления.

11. особенности работы с обращениями 
граждан. организация личного приема граждан у 

руководителей главного управления

129. организация и обеспечение централи-
зованного учета и своевременного рассмотрения 
обращений граждан осуществляются организаци-
онным отделом главного управления.

130. Контроль за своевременным и полным 
рассмотрением письменных обращений граждан, 
поступивших на исполнение в отделы главного 
управления, осуществляется начальниками отде-
лов главного управления, которым поступило об-
ращение гражданина.

131. ответы на обращения граждан подписы-
вает начальник главного управления, а в его от-
сутствие – исполняющий обязанности начальника 
главного управления.

обращения граждан, поступившие из Прави-
тельства омской области или от депутатов пред-
ставительных органов власти, после их рассмо-
трения должны быть возвращены в Правительство 
омской области или депутатам представительных 
органов власти, направившим соответствующие 
обращения граждан, со всеми материалами про-
верки (справками, информацией и т.д.) для форми-
рования дела и его закрытия через автоматизиро-
ванную систему «Контроль обращения граждан».

обращения граждан, поступившие на элек-
тронный адрес главного управления, рассма-
триваются заместителями начальника главного 
управления в соответствии с распределением 
обязанностей между руководителями главного 
управления.

132. Рассмотрение и подготовку ответа на об-
ращение гражданина обеспечивает отдел главного 
управления, в компетенцию которого входит реше-
ние вопроса, указанного в обращении гражданина. 
В случае если рассмотрение вопроса, указанного 
в обращении гражданина, входит в компетенцию 
нескольких отделов главного управления, ответ на 
обращение гражданина готовится данными отде-
лами главного управления совместно.

133. обращения граждан рассматриваются в 
сроки и в порядке, установленные Федеральным 
законом «о порядке рассмотрения обращений 
граждан Российской Федерации».

134. Прием граждан по личным вопросам, а 
также представителей организаций руководите-
лями главного управления осуществляется в соот-
ветствии с графиком приема граждан по личным 
вопросам руководителями главного управления, 
утвержденным приказом главного управления от 
18 марта 2009 года № 10-п.

В целях учета граждан и представителей ор-
ганизаций, записавшихся на прием к руководите-
лям главного управления, а также их обращений 
начальником организационного отдела главного 
управления ведется журнал записи на прием к ру-
ководителям главного управления по форме со-
гласно приложению № 25 к настоящей Инструкции.

для осуществления контроля исполнения по-
ручений руководителей главного управления, 
данных в ходе приема граждан и представителей 
организаций, начальником организационного от-
дела главного управления оформляется карточка 
личного приема по форме согласно приложению 
№ 26 к настоящей Инструкции.

12. Учет и анализ объема документооборота

135. Все входящие и исходящие документы за 
определенный период времени (месяц, год) под-
лежат количественному учету для определения 
объема документооборота.

Учет документов в сЭдо ведется раздельно 
по входящим и исходящим документам, а также по 
корреспондентам (адресатам).

Подсчет количества документов производится 
при помощи сЭдо.

за единицу подсчета принимается экземпляр 
документа без учета копий, создаваемых при пе-
чатании и размножении (за исключением случаев, 
когда копия представляет собой единственный эк-
земпляр документа).

При учете исходящих документов сопроводи-
тельное письмо и прилагаемые к нему документы 
принимаются за один документ.

единицей подсчета электронного документа 
является электронный документ, зарегистриро-
ванный в сЭдо.

136. Информационные, служебные и пояс-
нительные записки на имя начальника главного 
управления, заместителей начальника главного 
управления или начальников отделов главного 
управления, справки, сводки и другие внутренние 
документы оперативного характера рассматрива-
ются соответствующими должностными лицами 
главного управления, после чего в общем порядке 
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передаются для исполнения (использования в ра-
боте) в отделы главного управления или помеща-
ются в дела главного управления.

Вышеуказанные документы в электронном 
виде в сЭдо являются юридически значимыми.

137. документы, указанные в пункте 51 настоя-
щей Инструкции, согласовываются с начальником 
отдела главного управления, ответственного за 
подготовку данного документа, и заместителем 
начальника главного управления, координирую-
щим деятельность данного отдела главного управ-
ления.

138. организационный отдел главного управ-
ления формирует и представляет начальнику глав-
ного управления документы для рассмотрения три 
раза в день (в 9.00, 12.00 и 16.00 часов). докумен-
ты для рассмотрения заместителями начальника 
главного управления представляются организа-
ционным отделом главного управления три раза в 
день по мере их поступления от начальника глав-
ного управления.

13. документальный фонд главного 
управления

13.1. Разработка и ведение номенклатуры дел 
главного управления

139. В главном управлении осуществляется 
формирование документального фонда из образу-
ющихся в процессе его деятельности документов.

140. Формирование документального фонда 
главного управления осуществляется организаци-
онным отделом главного управления путем состав-
ления номенклатуры дел, формирования и оформ-
ления дел, обеспечения их сохранности, учета и 
передачи дел в архив главного управления.

141. Номенклатура дел главного управления – 
систематизированный перечень заголовков дел, 
заведенных в главном управлении, с указанием 
сроков их хранения и оформленный по форме со-
гласно приложению № 27 к настоящей Инструкции.

Номенклатура дел предназначена для группи-
ровки исполненных документов в дела, системати-
зации и учета дел, индексации дел, определения 
сроков хранения и является основой для составле-
ния описей дел постоянного и временного (свыше 
10 лет) хранения, а также для учета дел временно-
го (до 10 лет включительно) хранения.

142. сводная номенклатура дел главного 
управления:

 1) составляется организационным отделом 
главного управления и подписывается начальни-
ком организационного отдела главного управле-
ния;

2) утверждается начальником главного управ-
ления после согласования ЭК главного управления 
не позднее конца текущего года и вводится в дей-
ствие с 1 января следующего года;

3) один раз в 5 лет согласовывается экспертно-
проверочной комиссией Министерства культуры 
омской области (далее – ЭПК Министерства куль-
туры омской области);

4) в случае изменения функций и структуры 
главного управления подлежит согласованию ЭПК 
Министерства культуры омской области.

143. После утверждения номенклатуры дел 
отделы получают выписки из соответствующих ее 
разделов для использования в работе.

144. Названиями разделов номенклатуры дел 
являются названия отделов главного управления. 
В номенклатуре дел разделы располагаются в со-
ответствии с утвержденной структурой главного 
управления.

145. В номенклатуру дел включаются заголов-
ки дел, отражающие все документируемые участки 
работы, и вопросы деятельности главного управ-
ления, кроме печатных изданий. Ведение дел вне 
номенклатуры не допускается.

Порядок расположения заголовков дел вну-
три разделов и подразделов номенклатуры дел 
определяется степенью важности документов, 
составляющих дела, и их взаимосвязью. Вначале 
располагаются заголовки дел, содержащих орга-
низационно-распорядительную документацию. 
При этом заголовки дел, содержащих постанов-
ления, распоряжения Правительства омской об-
ласти, законодательного собрания омской об-
ласти, указы, распоряжения губернатора омской 
области, располагаются перед заголовками дел 
с правовыми актами главного управления. далее 
располагаются заголовки дел, содержащих пла-
новые и отчетные документы главного управления.

заголовок дела должен четко, в обобщенной 
форме отражать основное содержание и состав 
документов дела. Не допускается употребление в 
заголовке дела неконкретных формулировок (раз-
ные материалы, общая переписка и т.д.), а также 
вводных слов и сложных оборотов. заголовки дел 
могут уточняться в процессе формирования и 
оформления дел.

146. графы номенклатуры дел главного управ-
ления, его структурных подразделений заполняют-
ся следующим образом:

В графе № 1 номенклатуры дел проставляют-
ся индексы каждого дела, включенного в номен-
клатуру. Индекс дела состоит из установленного 
в главном управлении цифрового обозначения 
структурного подразделения и порядкового номе-
ра заголовка дела по номенклатуре дел в пределах 
структурного подразделения. Индексы дел обо-
значаются арабскими цифрами, например:

«01-06», где:
- 01 - обозначение структурного подразделе-

ния;
- 06 - порядковый номер заголовка дела по но-

менклатуре дел.
В графу № 2 номенклатуры дел включаются 

заголовки дел (томов, частей). заголовок дела со-
стоит из элементов, располагаемых в следующей 
последовательности:

- название вида документа (протоколы, прика-
зы и т.д.);

- наименование главного управления или отде-
ла главного управления;

- краткое содержание документов дела;
- название организации, которой будут адре-

сованы или от которой будут получены документы 
(адресат или корреспондент документа);

- название территории, с которой связано со-
держание документов дела;

- даты (хронологические рамки), к которым от-
носятся документы дела.

В заголовках дел, содержащих документы по 
одному вопросу, но не связанных последователь-
ностью исполнения, в качестве вида дела употре-
бляется термин «документы», а в конце заголовка 
в скобках указываются основные разновидности 
документов, которые должны быть сгруппированы 
в деле (планы, списки, доклады и т.д.), например: 

«документы (акты, справки, заявления и т.д.) о 
производственных авариях и несчастных случаях».

В заголовках дел, содержащих переписку, ука-
зывается, с кем и по какому вопросу она ведется.

В заголовках дел, содержащих переписку с 
однородными корреспондентами, последние не 
указываются, а указывается их общее видовое на-
звание, например: 

«Переписка с центрами занятости по вопро-
сам, входящим в компетенцию главного управле-
ния».

В заголовках дел, содержащих переписку с 
разнородными корреспондентами, последние не 
перечисляются, например:

«Переписка об организации семинаров и со-
вещаний по вопросам, входящим в компетенцию 
главного управления».

В заголовке дела указывается конкретный кор-
респондент, если переписка ведется только с ним, 
например:

«Переписка с Федеральной службой по труду и 
занятости по вопросам, входящим в компетенцию 
главного управления».

При обозначении в заголовках дел админи-
стративно-территориальных единиц учитывается 
следующее: если содержание дела касается не-
скольких однородных административно-терри-
ториальных единиц, в заголовке дела не указы-
ваются их конкретные названия, а указывается их 
общее видовое название, например:

«Переписка с главами администраций обла-
стей о социальной защите населения».

если содержание дела касается одной адми-
нистративно-территориальной единицы (населен-
ного пункта), ее (его) название указывается в за-
головке дела, например:

«Переписка с филиалом РгАНТд (г. самара) об 
использовании архивных документов при рекон-
струкции технических объектов».

В заголовках дел, содержащих плановую или 
отчетную документацию, указывается период (ме-
сяц, квартал, год), на (за) который составлены пла-
ны (отчеты), например: 

«годовой отчет о работе отдела».
если дело будет состоять из нескольких то-

мов или частей, то составляется общий заголовок 
дела, а затем при необходимости составляются 
заголовки каждого тома (части), уточняющие со-
держание заголовка дела.

Порядок расположения заголовков дел вну-
три разделов и подразделов номенклатуры дел 
определяется степенью важности документов, 
составляющих дела, и их взаимосвязью. Вначале 
располагаются заголовки дел, содержащих орга-
низационно-распорядительную документацию.

заголовки дел могут уточняться в процессе 
формирования и оформления дел.

графа № 3 номенклатуры дел заполняется по 
окончании календарного года.

В графе № 4 указывается срок хранения дела, 
на основании законодательных и иных норматив-
ных правовых актов Российской Федерации, номе-
ра статей по перечню, а при его отсутствии – типо-
вой или примерной номенклатуре дел.

В графе № 5 «Примечание» указываются на-
звания перечней документов, использованных при 
определении сроков хранения дел, проставляются 
отметки о заведении дел (в том числе в электрон-
ном виде), о переходящих делах, о выделении дел 
к уничтожению, о лицах, ответственных за форми-
рование дел.

147. сводная номенклатура дел печатается в 
необходимом количестве экземпляров. Первый – 
постоянного срока хранения, второй – у начальни-
ка организационного отдела главного управления, 
третий – в архиве главного управления, четвертый 
– в казенном учреждении омской области «Исто-
рический архив омской области» (далее – Истори-
ческий архив).

сводная номенклатура дел в конце каждого 
года уточняется и вводится в действие с 1 января 
следующего года. если в течение года возника-
ют новые документированные участки работы, на 
них формируются соответствующие дела, они до-

полнительно вносятся в номенклатуру. для вновь 
заводимых дел в каждом разделе номенклатуры 
оставляются резервные номера.

148. При необходимости в течение календар-
ного года в номенклатуру дел могут быть внесены 
изменения.

По окончании календарного года в конце но-
менклатуры дел делается итоговая запись о кате-
гориях и количестве заведенных дел по форме со-
гласно приложению № 28 к настоящей Инструкции, 
отдельно – постоянного и временного хранения.

149. В конце года номенклатура дел главного 
управления уточняется и перепечатывается, под-
писывается начальником организационного от-
дела главного управления, согласовывается с ЭК 
главного управления, утверждается начальником 
главного управления.

13.2. Формирование дел и их текущее 
хранение

150. Формирование дел – группировка испол-
ненных документов в дела в соответствии с номен-
клатурой дел главного управления и систематиза-
ция документов внутри дела.

Формирование дел осуществляется работни-
ками главного управления, ответственными за ве-
дение делопроизводства в отделах.

151. Исполненные документы работники 
главного управления, ответственные за ведение 
делопроизводства в отделах, передают в органи-
зационный отдел главного управления для их даль-
нейшего хранения в организационном отделе глав-
ного управления или архиве главного управления, 
если сроки хранения документов в организацион-
ном отделе главного управления истекли.

Электронные документы после их исполнения 
подлежат хранению в установленном порядке в те-
чение сроков, предусмотренных для аналогичных 
документов на бумажном носителе.

152. документы, подлежащие хранению в отде-
лах, формируются в дела работниками, ответствен-
ными за ведение делопроизводства в отделах.

153. При формировании дел необходимо со-
блюдать следующие основные требования:

1) помещать в дело только исполненные до-
кументы, соответствующие по своему содержа-
нию заголовку дела по номенклатуре дел главного 
управления;

2) помещать вместе все документы, относящи-
еся к разрешению одного вопроса;

3) приложения к документам независимо от 
даты их утверждения или составления присоеди-
няются к документам, к которым они относятся;

4) группировать в дело документы одного ка-
лендарного года, за исключением переходящих на 
следующий календарный год;

5) раздельно группировать в дела документы 
постоянного и временного сроков хранения;

6) помещать в дела факсограммы, телеграм-
мы, телефонограммы на общих основаниях;

7) в дело не должны помещаться документы, 
подлежащие возврату, лишние экземпляры, чер-
новики (за исключением особо ценных);

8) документ, помещаемый в дело, должен 
иметь дату, подпись, другие реквизиты, то есть 
быть правильно и полностью оформленным;

9) по объему дело не должно превышать 250 
листов при толщине не более 4 см (толщина дел со 
сроками хранения до 10 лет не должна превышать 
10 см). При превышении данного объема заво-
дится второй том. При наличии в деле нескольких 
томов (частей) индекс и заголовок дела простав-
ляются на каждом томе с добавлением «Т. 1», «Т. 2» 
и т.д.;

10) документы внутри дела располагаются в 
прямой хронологической последовательности или 
по степени важности;

11) распорядительные документы группируют-
ся в дела по видам и хронологии с относящимися к 
ним приложениями;

12) протоколы в деле располагаются в хро-
нологическом порядке по номерам. документы к 
протоколам, сгруппированные в отдельные дела, 
систематизируются по номерам протоколов;

13) документы в личных делах работников 
главного управления располагаются в хронологи-
ческом порядке по мере их поступления;

14) лицевые счета работников главного управ-
ления по оплате труда группируются в пределах 
года в отдельные дела и располагаются в них в по-
рядке алфавита по фамилиям работников главного 
управления;

15) переписка группируется за период ка-
лендарного года и систематизируется в хроно-
логической последовательности: документ-ответ 
помещается за документом-запросом. При возоб-
новлении переписки по определенному вопросу, 
начавшейся в предыдущем календарном году, до-
кументы включаются в дело текущего года с указа-
нием индекса дела предыдущего года;

16) правовые акты по основной деятельности 
группируются отдельно от правовых актов по лич-
ному составу;

17) при формировании правовых актов по лич-
ному составу правовые акты по личному составу 
формируются в отдельные дела по различным во-
просам в соответствии со сроками хранения;

18) плановые и отчетные документы хранят-
ся в делах того года, к которому они относятся по 
своему содержанию, независимо от времени их 
составления или поступления. Например: отчет за 

2003 год, составленный в 2004 году, группируют в 
дело 2003 года; план на 2004 год, составленный в 
2003 году, группируют в дело 2004 года;

19) обращения (предложения, заявления и 
жалобы) граждан по вопросам работы главного 
управления или подведомственных ему государ-
ственных учреждений омской области и все доку-
менты по их рассмотрению и исполнению группи-
руются отдельно от заявлений граждан по личным 
вопросам;

20) законченные делопроизводством элек-
тронные документы формируются в дела (папки, 
директории) в соответствии с номенклатурой дел 
главного управления отдельно от документов на 
бумажных носителях на электронных носителях 
или в системах хранения данных. При составлении 
номенклатуры дел главного управления указывает-
ся, что дело ведется в электронной форме.

154. с момента заведения и до передачи в ар-
хив главного управления дела хранятся по месту 
формирования в течение двух лет.

155. Начальники отделов и работники главного 
управления, ответственные за ведение делопро-
изводства в отделах, несут ответственность за со-
хранность документов и дел.

156. После исполнения документов и оконча-
ния работы с ними они помещаются (подшивают-
ся) для обеспечения физической сохранности в 
твердые обложки или папки-регистраторы.

157. для обеспечения сохранности и учета 
документов и дел, доступа к ним проводится ком-
плекс работ:

- создание оптимальных технических (физиче-
ских) условий хранения документов и дел;

- размещение дел;
- проверка наличия и состояния документов и 

дел;
- соблюдение порядка выдачи дел.
158. дела размещают в рабочих кабинетах от-

делов или специально отведенных для этой цели 
помещениях в запирающиеся шкафы, сейфы и т.п., 
чтобы обеспечить их сохранность и защиту от воз-
действия пыли и солнечного света.

дела в шкафах для их учета и быстрого поис-
ка располагаются вертикально, корешками наружу 
и в соответствии с номенклатурой дел главного 
управления. На корешках обложек дел указывают-
ся индексы по номенклатуре дел главного управ-
ления. Номенклатура дел главного управления или 
выписка из нее помещается на внутренней сторо-
не шкафа, сейфа.

159. дела документального фонда главного 
управления, находящиеся на текущем хранении в 
организационном отделе, подлежат учету. Перед 
передачей в архив главного управления проводит-
ся проверка наличия и состояния документов и дел 
в целях установления фактического наличия дел и 
соответствия их количеству, числящемуся по но-
менклатуре дел главного управления.

160. Проверка наличия и состояния докумен-
тов и дел проводится при перемещении дел, при 
возврате дел, при изменении структуры главного 
управления.

Проверка наличия проводится путем сверки 
статей номенклатуры дел главного управления с 
описанием дел на обложке, физическое состояние 
дел определяется путем их визуального просмо-
тра. Все обнаруженные недостатки фиксируются в 
акте проверки наличия и состояния дел.

В случае утраты документов и дел проводит-
ся служебная проверка, по результатам которой 
лицо, виновное в утрате, несет ответственность 
в соответствии с законодательством Российской 
Федерации.

161. Выдача дел производится с разрешения 
начальника организационного отдела главно-
го управления. Выдача дел работникам главного 
управления осуществляется под расписку. На вы-
данное дело заводится карта-заместитель, по-
мещаемая на место выданного дела. В ней указы-
ваются индекс дела, дата его выдачи, кому дело 
выдано, дата его возвращения, предусматривают-
ся графы для расписок в получении и приеме дела.

дела выдаются во временное пользование на 
срок не более одного месяца и после его истече-
ния подлежат возврату.

государственным органам и организациям 
дела выдаются на основании их письменных за-
просов с разрешения начальника главного управ-
ления или его заместителя.

162. если отдельные документы, уже включен-
ные в дело, находящееся на текущем хранении, 
временно требуются для работы, они могут быть 
выданы из дела лицом, ответственным за форми-
рование и хранение дел, а на их место вкладыва-
ется лист-заместитель, с указанием – когда, кому 
и на какой срок выдан документ.

Изъятие документов из дел постоянного хра-
нения допускается в исключительных случаях и 
производится с разрешения начальника главного 
управления или его заместителя с оставлением в 
деле заверенной копии документа и акта о причи-
нах выдачи подлинника.

163. Контроль за правильным формировани-
ем дел, проверкой наличия и состояния дел, вы-
дачей дел во временное пользование, изъятием 
документов из дел осуществляет работник, от-
ветственный за ведение архивного дела в главном 
управлении.

14. Подготовка документов и дел к передаче 
на архивное хранение
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Официально
14.1. Экспертиза ценности

164. Подготовка документов и дел к передаче 
на архивное хранение и на уничтожение предусма-
тривает:

1) экспертизу ценности документов, в том чис-
ле электронных документов;

2) оформление дел;
3) составление описей дел по результатам экс-

пертизы их ценности;
4) составление актов на уничтожение докумен-

тов и дел с истекшими сроками хранения.
165. Экспертиза ценности документов прово-

дится в целях определения сроков хранения доку-
ментов и отбора их для включения в состав Архив-
ного фонда Российской Федерации.

Экспертиза ценности документов проводится 
на стадии делопроизводства:

1) при составлении номенклатуры дел;
2) в процессе формирования дел и проверки 

правильности отнесения документов к делам;
3) при подготовке дел к передаче в Историче-

ский архив.
166. для организации и проведения экспер-

тизы ценности документов в главном управлении 
создается ЭК главного управления, которая дей-
ствует в соответствии с Положением об ЭК главно-
го управления, утвержденным приказом главного 
управления от 5 мая 2009 года № 21-п «об орга-
низации архивного дела главного управления госу-
дарственной службы занятости населения омской 
области и подведомственных ему государствен-
ных учреждений омской области».

167. Экспертиза ценности документов еже-
годно осуществляется в отделах совместно с ЭК 
главного управления под непосредственным мето-
дическим руководством организационного отдела 
главного управления.

При проведении экспертизы ценности доку-
ментов осуществляется отбор документов посто-
янного и временного (свыше 10 лет) хранения для 
передачи в архив главного управления, отбор до-
кументов с временными (до 10 лет) сроками хране-
ния и с пометкой «до минования надобности», под-
лежащих дальнейшему хранению, уничтожению 
дел за предыдущие годы, сроки хранения которых 
истекли.

168. отбор документов для постоянного хране-
ния проводится на основании перечня документов 
с указанием сроков хранения и номенклатуры дел 
главного управления путем полистного просмо-
тра дел. В делах постоянного хранения подлежат 
изъятию дублирующие экземпляры документов, 
черновики, неоформленные копии документов и 
не относящиеся к вопросу документы с времен-
ными сроками хранения. окончательное решение 
по результатам экспертизы ценности документов 
принимается ЭК главного управления.

169. По результатам экспертизы ценности до-
кументов составляются описи дел постоянного, 
временного (свыше 10 лет) хранения и по личному 
составу, а также акты о выделении к уничтожению 
документов, не подлежащих хранению (далее – 
акты), по форме согласно приложению № 29 к на-
стоящей Инструкции. 

14.2. оформление дел

170. дела в отделах главного управления под-
лежат оформлению при их заведении и по завер-
шении календарного года. оформление дел про-
водится работниками соответствующих отделов, 
ответственными за ведение и формирование дел.

171. В зависимости от сроков хранения про-
водится полное или частичное оформление дел. 
Полному оформлению подлежат дела постоянного, 
временного (свыше 10 лет) хранения и по личному 
составу. Полное оформление дел предусматривает:

1) подшивку или переплет дела;
2) нумерацию листов дела;
3) составление листа-заверителя;
4) составление внутренней описи документов 

(в необходимых случаях);
5) оформление реквизитов обложки дела по 

установленной форме;
6) внесение необходимых уточнений в рекви-

зиты обложки дела.
172. дела временного (до 10 лет включитель-

но) хранения подлежат частичному оформлению: 
допускается хранение в скоросшивателях, листы 
дела не нумеруются, заверительные надписи не 
составляются.

173. В целях обеспечения сохранности и за-
крепления порядка расположения документов, 
включенных в дело, все его листы, кроме листа- 
заверителя и внутренней описи, нумеруются. Вну-
тренняя опись нумеруется отдельно.

174. Листы нумеруются графитным каранда-
шом в правом верхнем углу листа.

Листы дел, состоящих из нескольких томов, ну-
меруются по каждому тому отдельно.

документы с собственной нумерацией листов, 
в том числе печатные издания, нумеруются в об-
щем порядке.

Фотографии, иллюстративные и специфиче-
ские документы, представляющие самостоятель-
ный лист в деле, нумеруются на оборотной сторо-
не в левом верхнем углу.

175. В конце дела на специальном листе-заве-
рителе составляется заверительная надпись для 
учета количества листов в деле по форме согласно 
приложению № 30 к настоящей Инструкции.

заверительная надпись подписывается ее со-
ставителем с указанием расшифровки подписи, 
должности, даты составления.

176. для учета документов определенных кате-
горий постоянного и временного сроков (свыше 10 
лет) хранения, характеризующихся определенной 
спецификой (особо ценные, личные дела и т.д.), 
составляется внутренняя опись документов дела.

Внутренняя опись составляется по форме со-
гласно приложению № 31 к настоящей Инструкции 
на отдельном листе.

177. дела подшиваются на четыре прокола.
178. обложка дела постоянного, временно-

го (свыше 10 лет) хранения и по личному составу 
составляется и оформляется по форме согласно 
приложению № 32 к настоящей Инструкции.

заголовки дел переносятся на обложку из но-
менклатуры дел главного управления.

179. При оформлении даты дела проставля-
ются крайние даты, то есть даты самого раннего и 
самого позднего документа, включенного в дело.

датами начала и окончания дела, содержаще-
го протоколы заседаний, являются даты первого и 
последнего заседания.

датами начала и окончания личного дела яв-
ляются даты подписания распоряжений главного 
управления о приеме и увольнении работника, на 
которого оно заведено.

При обозначении даты документов сначала 
указывается число, затем месяц и год. Число и год 
обозначаются арабскими цифрами, название ме-
сяца пишется словами.

180. обязательными реквизитами обложки 
дела являются название организации, наимено-
вание отдела главного управления, индекс дела, 
количество листов в деле, которое проставляется 
на основании заверительной надписи дела, и срок 
хранения дела, который переносится на обложку 
дела из номенклатуры дел главного управления. 
На делах постоянного хранения пишется «Хранить 
постоянно».

14.3. составление описей

181. На завершенные дела постоянного, вре-
менного (свыше 10 лет) хранения и по личному 
составу, прошедшие экспертизу ценности, сфор-
мированные и оформленные согласно настоящей 
Инструкции, составляются описи.

опись дел – архивный справочник, содер-
жащий систематизированный перечень единиц 
хранения архивного фонда, коллекции и предна-
значенный для их учета и раскрытия содержания. 
отдельная опись представляет собой перечень 
дел с самостоятельной валовой (порядковой) за-
конченной нумерацией. основой составления опи-
сей дел является номенклатура дел.

описи дел составляются отдельно на дела по-
стоянного хранения, временного (свыше 10 лет) 
хранения, дела по личному составу.

На дела временного (до 10 лет) хранения опи-
си не составляются.

описи дел составляются в каждом отделе еже-
годно, до 25 сентября. По описям дел документы 
передаются в архив главного управления. описи 
дел, подготовленные отделами, служат основой 
для подготовки сводной описи дел главного управ-
ления, которую готовит работник, ответственный 
за ведение архивного дела в главном управлении, 
ежегодно, до 30 декабря. По сводной описи дела 
передаются на государственное хранение в Исто-
рический архив.

182. При составлении описи дел соблюдаются 
следующие требования:

1) каждое дело вносится в опись под самосто-
ятельным порядковым номером (если дело состо-
ит из нескольких томов, то каждый том вносится в 
опись под самостоятельным номером);

2) в описи дел используется валовая нумера-
ция;

3) графы описи заполняются в точном соответ-
ствии с теми сведениями, которые выносятся на 
обложку дела;

4) при внесении в опись дел с одинаковыми за-
головками пишется полностью заголовок первого 
дела, а все остальные однородные дела обознача-
ются словами «То же», при этом другие сведения о 
делах вносятся в опись полностью (на каждом но-
вом листе описи дел заголовок воспроизводится 
полностью);

5) графа описи дел «Примечание» использует-
ся для отметок о приеме дел, особенностях их фи-
зического состояния, наличия и т.п.

183. опись дел отдела подписывается соста-
вителем с указанием его должности и утверждает-
ся начальником отдела главного управления.

184. описи для дел постоянного хранения со-
ставляются по форме согласно приложению № 33 
к настоящей Инструкции, временного (свыше 10 
лет) хранения – по форме согласно приложению  
№ 34 к настоящей Инструкции, по личному составу 
– по форме согласно приложению № 35 к настоя-
щей Инструкции.

185. годовые разделы сводных описей дел по-
стоянного хранения, временного (свыше 10 лет) и 
по личному составу составляются работником, от-
ветственным за ведение архивного дела в главном 
управлении. согласованные с ЭК главного управ-
ления годовые разделы описей представляются на 
согласование ЭПК Министерства культуры омской 
области ежегодно, до 15 января, и утверждаются 
начальником главного управления.

15. Уничтожение документов с истекшими 
сроками хранения

186. отбор документов за соответствующий 
период к уничтожению и составление акта произ-
водится после составления и утверждения ЭПК 
Министерства культуры омской области годовых 
разделов сводных описей дел постоянного хране-
ния за этот же период.

187. согласованные с ЭК главного управления 
акты утверждаются начальником главного управ-
ления, после этого дела, включенные в акты, могут 
быть уничтожены.

16. Передача документов в архив главного 
управления

188. для хранения документов постоянного, 
временного (свыше 10 лет) хранения, а также до-
кументов по личному составу, их учета, использо-
вания в главном управлении образован архив глав-
ного управления.

Порядок работы архива главного управления 
определяется в соответствии с Положением об ар-
хиве главного управления. 

189. В архив главного управления передаются 
дела с исполненными документами постоянного, 
временного (свыше 10 лет) хранения и по личному 
составу через 2 года после завершения дел в дело-
производстве и использования в отделе главного 
управления. Акт передачи дел отделов составляет-
ся по форме согласно приложению № 36 к настоя-
щей Инструкции.

190. дела временного (до 10 лет включитель-
но) хранения передаче в архив главного управле-
ния, как правило, не подлежат. они хранятся в от-
делах и по истечении сроков хранения подлежат 
уничтожению в установленном порядке.

191. Передача дел в архив главного управле-
ния осуществляется в соответствии с графиком 
передачи дел в архив главного управления.

Проект распоряжения главного управления об 
утверждении графика передачи дел в архив глав-
ного управления в предстоящем году подготав-
ливается работником, ответственным за ведение 
архивного дела в главном управлении, ежегодно, 
до 15 декабря.

Подготовленные и оформленные дела пере-
даются отделами в архив главного управления 
ежегодно, не позднее 25 сентября текущего года, 
в соответствии с графиком передачи дел в архив 
главного управления.

192. В период подготовки дел отделом к пере-
даче в архив главного управления работником, 
ответственным за ведение архивного дела, пред-
варительно проверяется правильность их форми-
рования, оформления и соответствие количества 
дел, включенных в опись дел, количеству дел, за-

веденных в соответствии с номенклатурой дел 
главного управления. Все выявленные недостатки 
в формировании и оформлении дел работники от-
делов главного управления обязаны устранить.

193. В случае ликвидации или реорганизации 
отдела главного управления работник, ответствен-
ный за ведение делопроизводства в данном от-
деле главного управления, в период проведения 
ликвидационных (реорганизационных) мероприя-
тий формирует все имеющиеся документы в дела, 
оформляет дела и передает их в архив главного 
управления независимо от сроков хранения. Пере-
дача дел осуществляется по описям дел и номен-
клатуре дел главного управления.

17. Выдача архивных документов главного 
управления во временное пользование

194. Архивные документы и их копии, архивные 
дела главного управления выдаются в служебных 
целях отделам главного управления работником, 
ответственным за ведение архивного дела в глав-
ном управлении, на срок, не превышающий трид-
цати рабочих дней.

195. Факт выдачи дел во временное пользова-
ние из архива главного управления регистрируется 
в журнале выдачи дел во временное пользование 
по форме согласно приложению № 37 к настоящей 
Инструкции.

Факт выдачи архивных копий, справок из архи-
ва главного управления регистрируется в журнале 
регистрации выдачи архивных копий, справок по 
форме согласно приложению № 38 к настоящей 
Инструкции.

196. Выдача дел во временное пользование 
другим организациям осуществляется по их пись-
менному запросу и оформляется актом в порядке, 
предусмотренном действующим законодатель-
ством об архивном деле в Российской Федерации.

18. Передача документов на постоянное 
хранение

197. документы постоянного срока хранения 
главного управления, включенные в состав Ар-
хивного фонда Российской Федерации, подлежат 
передаче в Исторический архив в порядке, предус-
мотренном Положением об архиве главного управ-
ления, работником, ответственным за ведение ар-
хивного дела в главном управлении. 

198. до передачи в Исторический архив доку-
менты постоянного хранения находятся на ведом-
ственном хранении в архиве главного управления 
в течение 10 лет.

199. На государственное хранение документы 
главного управления передаются по описям, со-
ставленным в четырех экземплярах.

Приложение № 1
к Инструкции по делопроизводству

главного управления государственной
службы занятости населения

омской области

Перечень документов, создание, хранение и использование 
которых при организации деятельности главного управления 

государственной службы занятости населения омской области 
осуществляется в форме электронных документов

Номер
п/п Вид документа срок хранения

документа Примечания

1 2 3 4
организация системы управления

1
Переписка с органами исполнительной 
власти омской области, органами местно-
го самоуправления омской области

5 лет ЭПК, 
ст. 32

документы, отобранные на по-
стоянное хранение, выводятся на 
бумажный носитель

2
Поручения Правительства омской области 
по оперативным вопросам деятельности 
главного управления

5 лет ЭПК, 
ст. 6

документы, отобранные на по-
стоянное хранение, выводятся на 
бумажный носитель

документационное обеспечение управления и организация хранения документов

3 База данных регистрации и контроля по-
ступающих и отправляемых документов

5 лет,
ст. 258 г

4 База данных контроля исполнения до-
кументов

3 года, 
ст. 258 д

5 База данных регистрации обращений 
граждан

5 лет,
ст. 258 е

6 Реестры отправленной почтовой корре-
спонденции

3 года
ст. 258 г

Учет и отчетность

7

сведения о расходовании средств субвен-
ций из федерального бюджета на осущест-
вление социальных выплат гражданам, 
признанным в установленном порядке 
безработными 
(форма № 1 – ежедекадно 1, 11 и 21 числа)

до минования надоб-
ности,
ст. 474

8 Налоговые декларации (расчеты) по всем 
видам налогов

5 лет ЭПК,
ст. 392

документы, отобранные на по-
стоянное хранение, выводятся на 
бумажный носитель

9

Переписка с Пенсионным фондом Рос-
сийской Федерации, Фондом социального 
страхования, с налоговыми органами о 
составлении, предоставлении и проверке 
отчетности

5 лет ЭПК, 
ст. 32

документы, отобранные на по-
стоянное хранение, выводятся на 
бумажный носитель

10 Архивные базы данных, используемые в го-
сударственной информационной системе

В соответствии со 
сроком хранения до-
кументов, помещенных 
в базу, 
ст. 220

Электронная база данных

11 Реестр действующих электронных под-
писей в главном управлении

Постоянно, 
ст. 239 Электронная база данных

Информационное обслуживание

12

документы (вакансии недели, анонс 
мероприятий, газета «Биржа труда» и др.) 
для размещения на официальном портале 
главного управления

до минования надоб-
ности,
ст. 527

Электронная база данных
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Официально
Приложение № 2

к Инструкции по делопроизводству
главного управления государственной

службы занятости населения
омской области

Форма бланка
приказа главного управления государственной службы 

занятости населения омской области

Изображение герба
омской области

гЛАВНое УПРАВЛеНИе госУдАРсТВеННоЙ сЛУЖБЫ зАНЯТосТИ
НАсеЛеНИЯ оМсКоЙ оБЛАсТИ

П Р И К А з
__________________                                                      г. омск                                                                            № _________

Приложение № 3
к Инструкции по делопроизводству

главного управления государственной
службы занятости населения 

омской области

Форма бланка
распоряжения главного управления государственной службы 

занятости населения омской области

Изображение герба
омской области

гЛАВНое УПРАВЛеНИе госУдАРсТВеННоЙ сЛУЖБЫ зАНЯТосТИ
НАсеЛеНИЯ оМсКоЙ оБЛАсТИ

Р А с П о Р Я Ж е Н И е
__________________                                                                                                                              № _________

г. омск

Приложение № 4
к Инструкции по делопроизводству
Главного управления государственной
службы занятости населения 
Омской области

Форма бланка
письма Главного управления государственной службы занятости 

населения Омской области

Изображение герба
Омской области

ГЛАВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ
ГОСУДАРСТВЕННОЙ СЛУЖБЫ

ЗАНЯТОСТИ НАСЕЛЕНИЯ
ОМСКОЙ ОБЛАСТИ

Тарская ул., д. 11, Омск, 644043,
тел.(3812) 24-52-89, факс (3812) 23-13-91,

E-mail: mailer@omskzan.ru
http://www.omskzan.ru
ОГРН 1075503000044,

ИНН/КПП 5503107126/550301001

_____________ 201 г. № ИСХ-1__ГСЗН-_____
на № ______________ от __________________

 
Приложение № 5

к Инструкции по делопроизводству
главного управления государственной

службы занятости населения
омской области 

Перечень документов, на которые ставится оттиск гербовой 
печати главного управления государственной службы занятости 

населения омской области

1. договоры и соглашения.
2. Архивные копии.
3. Архивные справки.
4. доверенности (на получение товарно-материальных ценностей, ведение дел в арбитражных судах 

и т.д.).
5. Акты (приема законченных строительством объектов, оборудования, выполненных работ, списа-

ния, экспертизы и т.д.).
6. Командировочные удостоверения.
7. образцы оттисков печатей и подписей работников главного управления государственной службы 

занятости населения омской области, имеющих право совершения финансово-хозяйственных опера-
ций.

8. гарантийные письма (на выполнение работ, услуг и т.д.).
9. Платежные поручения главного управления государственной службы занятости населения омской 

области.

10. Представления и ходатайства (о награждении орденами и медалями, премиями и т.д.).
11. Реестры (чеков, бюджетных поручений, представляемых в кредитные организации).
12. справки (лимитные, о выплате страховых сумм, использовании бюджетных ассигнований на 

оплату труда, начисленной и причитающейся на оплату труда и т.д.).
13. Удостоверения.
14. служебные контракты, трудовые договоры и дополнительные соглашения к ним.
15. Бухгалтерские документы.

Приложение № 6
к Инструкции по делопроизводству
Главного управления государственной
службы занятости населения 
Омской области

Образец оформления
резолюции по документу

Начальник Главного управления
государственной службы занятости населения

Омской области
И.О. Фамилия

___________________________________

ВХ-14/ГСЗН-2340 от 05.09.2014 г.

Фамилия И.О.

Для подготовки ответа заявителю.

Срок: до 12 декабря 2014 года

(личная подпись)

Дата

 

Приложение № 7
к Инструкции по делопроизводству
Главного управления государственной
службы занятости населения 
Омской области

Образец штампа
для подтверждения верности электронных документов,

тексты которых распечатаны на бумажном носителе

ЗАВЕРЕНО
с применением

электронной подписи
Отдел организационного и

информационного 
обеспечения

политики занятости 
населения

Главного управления
                      

__________ __________
(Ф.И.О.)    (подпись)
_____________________

(Дата)

Приложение № 8
к Инструкции по делопроизводству

главного управления государственной
службы занятости населения

омской области

Перечень документов, не подлежащих регистрации в отделе 
организационного и информационного обеспечения политики 

занятости населения главного управления государственной 
службы занятости населения омской области

1. Письма, присланные в копии для сведения.
2. Прейскуранты, присланные для сведения.
3. Учебные планы, программы.
4. Рекламные извещения, плакаты.
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5. Поздравительные письма и телеграммы, пригласительные билеты.
6. Бухгалтерские документы.
7. документы материального учета.
8. Печатные издания (газеты, журналы, книги).
9. Информационные и справочные материалы (бюллетени, брошюры, информационные листки, теле-

фонные справочники, проспекты изданий, авторефераты и др.).
10. Научные отчеты по темам.
11. Предложения о привлечении и об использовании иностранных работников.
12. заявки на возмещение затрат, связанных с реализацией дополнительных мероприятий в области 

содействия занятости населения, включая мероприятия, направленные на снижение напряженности на 
рынке труда омской области.

Примечание:
документы, указанные в пунктах 3, 6, 7, 10 – 12 настоящего перечня документов, подлежат учету в от-

делах главного управления государственной службы занятости населения омской области.

Приложение № 9
к Инструкции по делопроизводству
Главного управления государственной
службы занятости населения
Омской области

Образец оформления
служебной записки

Главное управление государственной 
службы занятости населения 

Омской области
__________________________

(наименование отдела)
СЛУЖЕБНАЯ ЗАПИСКА

_____________ 20__ года №

Начальнику Главного управления 
И.О. Фамилия

Начальник отдела

СОГЛАСОВАНО

Приложение № 10
к Инструкции по делопроизводству

главного управления государственной
службы занятости населения 

омской области

образец оформления журнала регистрации процедуры 
согласования проектов правовых актов омской области, 

публично-правовых договоров (соглашений)

Журнал 
регистрации процедуры согласования проектов правовых актов омской области, 

публично-правовых договоров (соглашений)

Левая сторона:

№
п/п

Наименование проекта правового акта
омской области, публично-правового
договора (соглашения)

Исполнитель

Правая сторона:
согласование (представление) замечания 

(мотивированные 
возражения)

дата принятия (под-
писания) и номерКуда направлен Когда направлен Когда возвращен

Приложение № 11
к Инструкции по делопроизводству

главного управления государственной
службы занятости населения 

омской области

образец оформления журнала регистрации приказов главного 
управления государственной службы занятости населения 

омской области

Журнал
регистрации приказов главного управления государственной службы занятости населения  

омской области

Номер, дата Наименование приказа Исполнитель Количество экземпляров

Приложение № 12
к Инструкции по делопроизводству

главного управления государственной
службы занятости населения 

омской области

образец оформления журнала регистрации распоряжений 
главного управления государственной службы занятости 

населения омской области  по основной деятельности

Журнал 
регистрации распоряжений главного управления государственной службы занятости населения 

омской области по основной деятельности

Номер, дата Наименование распоряжения Исполнитель Количество экземпляров

Приложение № 13
к Инструкции по делопроизводству

главного управления государственной
службы занятости населения 

омской области

образец оформления
журнала регистрации распоряжений главного управления  

государственной службы занятости населения омской области 
о  проведении проверок юридических лиц

Журнал 
регистрации распоряжений главного управления государственной службы занятости населения 

омской области о проведении  проверок юридических лиц

Номер, дата Наименование распоряжения Исполнитель Примечание

Приложение № 14
к Инструкции по делопроизводству

главного управления государственной
службы занятости населения 

омской области

образец оформления
журнала регистрации распоряжений главного управления 

государственной службы занятости населения омской области 
по личному составу

Журнал 
регистрации распоряжений главного управления государственной службы занятости населения 

омской области по личному составу, о поощрениях

Номер дата содержание

Приложение № 15
к Инструкции по делопроизводству

главного управления государственной
службы занятости населения 

омской области

образец оформления
журнала регистрации распоряжений главного управления  

государственной службы занятости населения омской области  
по личному составу

Журнал
регистрации распоряжений главного управления государственной службы занятости населения 

омской области об очередных отпусках, командировании, дисциплинарных взысканиях работников 
главного  управления и по иным кадровым вопросам

Номер дата содержание

Приложение № 16
к Инструкции по делопроизводству

главного управления государственной
службы занятости населения 

омской области

образец оформления
журнала регистрации публично-правовых договоров 

(соглашений)

Журнал 
регистрации публично-правовых договоров (соглашений)

Номер, дата Наименование публично-пра-
вового договора (соглашения) с кем заключен Исполнитель Количество экземпляров

Приложение № 17
к Инструкции по делопроизводству

главного управления государственной
службы занятости населения 

омской области

образец оформления
журнала регистрации гражданско-правовых договоров

Журнал 
регистрации гражданско-правовых договоров

Номер, дата Наименование гражданско-право-
вого договора с кем заключен Исполнитель Количество экземпляров
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Приложение № 18

к Инструкции по делопроизводству
главного управления государственной

службы занятости населения 
омской области

образец оформления
журнала проведения антикоррупционной экспертизы 

проектов нормативных правовых актов в главном  управлении 
государственной службы занятости населения омской области 

Журнал
проведения антикоррупционной экспертизы проектов нормативных правовых актов в главном 

управлении государственной службы занятости населения омской области 

№
п/п

Наименование 
проекта норма-

тивного правового 
акта

дата поступления 
проекта норма-

тивного правового 
акта в правовой 

отдел главно-
го управления 

государственной 
службы занятости 
населения омской 
области (далее – 
главное управле-

ние)

Разработчик проекта 
нормативного правового 
акта (наименование от-

дела главного управ-
ления, фамилия, имя, 

отчество, телефон)

Фамилия, имя, 
отчество работ-
ника правового 
отдела главного 

управления, осу-
ществляющего 
антикоррупци-
онную экспер-
тизу проекта 

нормативного 
правового акта

дата заключения 
по результатам 

антикоррупционной 
экспертизы про-

екта нормативного 
правового акта

Приложение № 19
к Инструкции по делопроизводству

главного управления государственной
службы занятости населения 

омской области

образец оформления листа согласования проекта приказа 
(распоряжения)

ЛИсТ согЛАсоВАНИЯПРоеКТА ПРИКАзА (РАсПоРЯЖеНИЯ) гЛАВНого УПРАВЛеНИЯ госУдАРсТВеННоЙ 
сЛУЖБЫ зАНЯТосТИ НАсеЛеНИЯ  оМсКоЙ оБЛАсТИ 

«Наименование проекта правового акта главного управления государственной службы занятости населения 
омской области»

дата посту-
пления

должность, инициалы и фамилия согласо-
вавшего проект

заключение по проекту Личная подпись, 
дата

Начальник главного управления государ-
ственной службы занятости населения 

омской области
И.о. Фамилия

Приложение № 20
к Инструкции по делопроизводству

главного управления государственной
службы занятости населения 

омской области

список лиц, являющихся разработчиками проекта приказа 
(распоряжения) главного управления государственной службы 

занятости населения омской области «наименование правового 
акта главного управления государственной службы занятости 

населения омской области»

Фамилия,
имя, отчество

Начальник главного управления государственной службы занятости населения 
омской области (далее  –  главное управление), ответственный исполнитель, 
тел. 245-289

Фамилия,
имя, отчество заместитель начальника главного управления по общим вопросам, тел. 245-277

Фамилия,
имя, отчество

заместитель начальника главного управления по финансовым вопросам, тел. 
242-151

Фамилия,
имя, отчество

Начальник отдела размещения заказов и управления имуществом главного управ-
ления, тел. 245-379

Фамилия,
имя, отчество

главный специалист отдела размещения заказов и управления имуществом глав-
ного управления, 
тел. 245-295

Приложение № 21
к Инструкции по делопроизводству

главного управления государственной
службы занятости населения 

омской области

образец оформления
указателя рассылки приказа главного управления 

государственной службы занятости населения омской области

УКАзАТеЛЬ РАссЫЛКИ ПРИКАзА гЛАВНого УПРАВЛеНИЯ госУдАРсТВеННоЙ сЛУЖБЫ зАНЯТо-
сТИ НАсеЛеНИЯ оМсКоЙ оБЛАсТИ «Наименование приказа главного управления государственной 

службы  занятости населения омской области 

№___                                                                                                                                                 от ______________________ г.

№ 
п/п Кому

Коли-
чество 
экзем-
пляров

дата получе-
ния, подпись

1 законодательному собранию омской области 1
2 Министерству труда и социального развития омской области 1

3
отделу законодательства субъекта Российской Федерации, ведения феде-
рального регистра и регистрации уставов муниципальных образований Управ-
ления Министерства юстиции Российской Федерации по омской области

1

4 Прокуратуре омской области 1
5 обществу с ограниченной ответственностью «Темаск-Информ» 1
6 Редакции газеты «омский вестник» 1

7

заместителю начальника главного управления государственной службы заня-
тости населения омской области (далее  –  главное управление) по вопросам 
занятости населения
И.о. Фамилия

1

8 заместителю начальника главного управления по общим вопросам
И.о. Фамилия 1

9 Правовому отделу главного управления 1
Итого: 9

Приложение № 22
к Инструкции по делопроизводству

главного управления государственной
службы занятости населения 

омской области

образец оформления
указателя рассылки распоряжения главного управления 

государственной службы занятости населения омской области

УКАзАТеЛЬ РАссЫЛКИ РАсПоРЯЖеНИЯ гЛАВНого УПРАВЛеНИЯ госУдАРсТВеННоЙ сЛУЖБЫ 
зАНЯТосТИ НАсеЛеНИЯ оМсКоЙ оБЛАсТИ «Наименование распоряжения главного управления госу-

дарственной службы занятости населения омской области»

№ ___                                                                                                                                                от ______________________ г.

№ 
п/п Кому Количество 

экземпляров
дата получе-
ния, подпись

1

заместителю начальника главного управления государственной службы 
занятости населения омской области 
(далее  –  главное управление) 
по финансовым вопросам
И.о. Фамилия

1

2
заместителю начальника главного управления по вопросам занятости 
населения
И.о. Фамилия

1

3 заместителю начальника главного управления по общим вопросам
И.о. Фамилия 1

4 отделу трудоустройства и специальных программ главного управления 1
5 отделу программ занятости и рынка труда главного управления 1
Итого: 5

Приложение № 23
к Инструкции по делопроизводству

главного управления государственной
службы занятости населения 

омской области

образец оформления
протокола заседания коллегии главного управления 

государственной службы занятости населения омской области

Изображение герба
омской области

главное управление государственной службы 
занятости населения омской области

П Р о Т о К о Л 
заседания коллегии 

__________________                                                                                                                                                          № ______
           (дата)
г. омск
Председатель ____________________________________
                                               (инициалы, фамилия)
секретарь ________________________________________
                                                (инициалы, фамилия)
Присутствовали: ____ человек (список прилагается)

ПоВесТКА дНЯ
1. _____________________________________________________________
2. _____________________________________________________________

I. сЛУШАЛИ: ____________________________________ (доклад прилагается).
                                               (инициалы, фамилия)
ВЫсТУПИЛИ: _______________________________________________________
                                                    (должность, инициалы, фамилия) 
ПосТАНоВИЛИ: 
(РеШИЛИ:)

II. сЛУШАЛИ: ____________________________________ (доклад прилагается).
                                               (инициалы, фамилия)
ВЫсТУПИЛИ: _______________________________________________________
                                                    (должность, инициалы, фамилия) 
ПосТАНоВИЛИ:
(РеШИЛИ:)
Председательствующий     ___________________         ______________________
                                                            (подпись)                           (инициалы, фамилия)
секретарь                             ___________________         ______________________
                                                             (подпись)                          (инициалы, фамилия)

Приложение № 24
к Инструкции по делопроизводству

главного управления государственной
службы занятости населения 

омской области

образец оформления
протокола аппаратного совещания у начальника главного 

управления государственной службы занятости населения 
омской области

Протокол 
аппаратного совещания у начальника главного управления государственной службы занятости на-

селения омской области
__________________                                                                                                                                                         № _______
                       (дата)                                                        г. омск
Присутствовали: 
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Наименование должности – И.о. Фамилия
Наименование должности – И.о. Фамилия
Наименование должности – И.о. Фамилия
Наименование должности – И.о. Фамилия

№
п/п

срок испол-
нения

дата поручения,
продления Исполнители содержание поручения Примечание

Начальник главного управления 
                                                                  _____________         ___________________
                                                                      (подпись)                 (инициалы и фамилия)

Начальник отдела организационного 
и информационного обеспечения 
политики занятости населения 
главного управления 
                                                                  _____________         ___________________
                                                                       (подпись)               (инициалы и фамилия)

Приложение № 25
к Инструкции по делопроизводству

главного управления государственной
службы занятости населения 

омской области

образец оформления 
журнала записи на прием к руководителям главного управления 
государственной службы занятости населения омской области

Журнал
записи на прием к руководителям главного управления государственной службы занятости 

населения омской области

№ п/п
дата 
при-
ема

Фами-
лия, имя, 
отчество 

(должность) 
посетителя

Место житель-
ства гражданина

(место нахож-
дения органи-

зации)

Вопросы, рас-
сматриваемые на 

приеме

Инициалы и фамилия 
руководителя главного 

управления госу-
дарственной службы 
занятости населения 

омской области, веду-
щего прием

Подпись от-
ветственного за 

ведение журнала

Приложение № 26
к Инструкции по делопроизводству

главного управления государственной
службы занятости населения 

омской области

образец оформления карточки личного приема

Карточка личного приема
 Лицевая сторона:

Фамилия, имя, отчество _______________________________________________
Адрес ______________________________________________________________
дата приема _________________________________________________________ 
Регистрационный номер ______________________________________________
содержание _________________________________________________________                                                           
Кто проводил прием __________________________________________________
                                                (инициалы, фамилия)
Иные сведения, представленные с согласия заявителя ______________________
                                                                                                                                 (место работы, контактный телефон,
____________________________________________________________________
должность и т.п.)

оборотная сторона:

отметка о результатах приема (принято письменное обращение, просьба удовлетворена, в просьбе от-
казано, даны необходимые разъяснения и т.д.)
________________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________________
Примечание ___________________________________________________________________________________________

Приложение № 27
к Инструкции по делопроизводству

главного управления государственной
службы занятости населения 

омской области

образец оформления номенклатуры дел

главное управление государственной службы 
занятости населения омской области

НоМеНКЛАТУРА деЛ 
______________№____________
____________________________
                 (место составления)                   

на _________ год

УТВеРЖдАЮ
Начальник главного управления государственной 

службы занятости населения омской области

____________________________________
 (подпись)                 (инициалы, фамилия)

________________________ 20__ г.

Индекс дела заголовок дела 
(тома, части)

Кол-во дел (то-
мов, частей)

срок хранения дела (тома, части) 
и № статей по перечню Примечание

1 2 3 4 5

Название раздела

Начальник отдела организационного и 
информационного обеспечения политики
занятости населения главного управления      ___________          _____________
                                                                                                 (подпись)                    (инициалы, фамилия)
дата                                                                        

___________________________________________                       ________________                        _____________ 
(должность работника, ответственного за ведение              (подпись)                     (инициалы, фамилия)
             архивного дела главного управления)                                                                                                                       
дата                                                                 

                                                                                                   
согЛАсоВАНо
Протокол ЭК
главного управления

от _______________ № ______

согЛАсоВАНо 
Протокол ЭПК Министерства культуры омской области 

от _______________ № ______

Приложение № 28
к Инструкции по делопроизводству

главного управления государственной
службы занятости населения 

омской области

образец оформления итоговой записи о категориях 
и количестве дел

Итоговая запись о категориях и количестве дел, заведенных в _____ году, 
в главном управлении государственной службы занятости населения  омской области

По срокам хранения Всего
В том числе:
Переходящих с отметкой ЭПК

1 2 3 4
Постоянного
Временного (свыше 10 лет)
Временного (до 10 лет включительно)
Итого:

Начальник отдела организационного и 
информационного обеспечения политики
занятости населения главного управления  _____________         ______________
                                                                                                   (подпись)                 (расшифровка подписи)
___________________
                   (дата)

Итоговые сведения переданы в ведомственный архив.

_________________________________                                               _________                       ____________________
(наименование должности передавшего сведения)         (подпись)                   (расшифровка подписи)

Приложение № 29
к Инструкции по делопроизводству

главного управления государственной
службы занятости населения 

омской области

образец оформления акта о выделении к уничтожению 
документов, не подлежащих хранению

главное управление государственной службы 
занятости населения омской области

АКТ
______________№____________
____________________________
                 (место составления)                   
о выделении к уничтожению
документов, не подлежащих 

хранению

УТВеРЖдАЮ
Начальник главного управления государственной 

службы занятости населения омской области

____________________________________
 (подпись)                 (инициалы, фамилия)

________________________ 20__ г.

№ 
п/п

заголовок 
дела или 

групповой 
заголовок 

дел

Крайние 
даты дела

Но-
мера 
опи-
сей

Индекс дела 
(тома, части) 
по номенкла-

туре или № 
дела по описи

Кол-во 
дел 

(томов, 
частей)

сроки хранения 
дела и номера 

статей по 
перечню

Приме-
ча-ние

1 2 3 4 5 6 7 8

Итого ______________________________________ дел за ______________ годы.
   (цифрами и прописью)

описи дел постоянного хранения за __________ годы утверждены, по личному составу согласованы 
ЭПК Министерства культуры омской области (протокол от ____________ № ________ ).

__________________________________                                      _________                        ____________________
(наименование должности лица, проводившего         (подпись)                 (расшифровка подписи)
        экспертизу ценности документов)                           
___________________
                   (дата)

согЛАсоВАНо
Протокол ЭК главного управления 
государственной службы занятости 
населения омской области
от _______________ № ___________
____________________

Приложение № 30
к Инструкции по делопроизводству

главного управления государственной
службы занятости населения 

омской области

образец оформления листа-заверителя дела

ЛИсТ-зАВеРИТеЛЬ деЛА № _____

В деле подшито и пронумеровано _________________________________
                         цифрами и прописью)
______________________________________________________________ листов,
      

в том числе:                                                            
литерные номера листов ______________________________________________;
пропущенные номера листов __________________________________________;
+ листов внутренней описи ____________________________________________.
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Официально
особенности физического состояния и 
формирования дела Номера листов

1 2

___________________                                                       ___________                          __________________
   (наименование должности)   (подпись)      (расшифровка подписи)

___________________
                   (дата)

Приложение № 31
к Инструкции по делопроизводству

главного управления государственной
службы занятости населения 

омской области

образец оформления внутренней описи документов дела

ВНУТРеННЯЯ оПИсЬ
документов дела № ______________

№
п/п Индекс документа дата  документа заголовок документа

Номера  
листов  

дела
Примечание

1 2 3 4 5 6

Итого _____________________________________________________ документов.
                                                             (цифрами и прописью)

Количество листов внутренней описи ____________________________________. 
                                                                                           (цифрами и прописью)

______________________________                                                           ___________               __________________
   (наименование должности лица, составившего                     (подпись)              (расшифровка подписи)
         внутреннюю опись документов дела)        

___________________
                   (дата)

Приложение № 32
к Инструкции по делопроизводству

главного управления государственной
службы занятости населения 

омской области

образец оформления обложки дела постоянного хранения

 Фонд № __________
опись № _________
дело № __________

главное управление государственной службы занятости населения омской области
01. отдел организационного и 
информационного обеспечения 
политики занятости населения

01-04

Протоколы аппаратного совещания

   Начато: ___________
          окончено: ________
          На _________ листах
          Хранить постоянно

Фонд № __________
опись № _________
дело № __________

Приложение № 33
к Инструкции по делопроизводству

главного управления государственной
службы занятости населения 

омской области

образец оформления описи дел постоянного хранения

главное управление государственной службы 
занятости населения омской области

Фонд № ______
опись № _____

дел постоянного хранения
за _______________ год

УТВеРЖдАЮ
Начальник главного управления государственной 

службы занятости населения омской области

____________________________________
 (подпись)                 (инициалы, фамилия)

________________________ 20__ г.

№ 
п/п Индекс дела заголовок дела 

(тома, части)
дата дела (тома, 

части)
Кол-во листов в деле 

(томе, части) Примечание

1 2 3 4 5 6

В данный раздел описи внесено _____________________________________ дел
       (цифрами и прописью)
с № _________________ по № _________________, в том числе:
литерные номера:
пропущенные номера:
________________________________                                                ___________                            __________________
  (наименование должности лица составителя описи)          (подпись)                      (расшифровка подписи)
___________________
                   (дата)

согЛАсоВАНо
Протокол ЭК главного управления государственной 
службы занятости населения омской области
от ________________ № _____

УТВеРЖдеНо 
Протокол ЭПК Минкультуры
омской области

от ____________ № _____

Приложение № 34
к Инструкции по делопроизводству

главного управления государственной
службы занятости населения 

омской области

образец оформления описи дел временного (свыше 10 лет) 
хранения

главное управление государственной службы 
занятости населения омской области

Фонд № ______
опись № _____

дел временного (свыше 10 лет)
хранения

за _______________ год

УТВеРЖдАЮ
Начальник главного управления государствен-

ной службы занятости населения омской 
области

____________________________________
 (подпись)                 (инициалы, фамилия)

________________________ 20__ г.

№ 
п/п

Индекс 
дела

заголовок дела 
(тома, части)

дата дела (тома, 
части)

срок хра-
нения дела 

(тома, части)

Кол-во листов 
в деле (томе, 

части)
Примеча-ние

1 2 3 4 5 6 7

В данный раздел описи внесено _____________________________________ дел
               (цифрами и прописью)
с № _________________ по № _________________, в том числе:
литерные номера:
пропущенные номера:
________________________________                                               ___________                          __________________
  (наименование должности лица составителя описи)      (подпись)                      (расшифровка подписи)
___________________
                   (дата)

согЛАсоВАНо
протокол ЭК главного управления 
государственной службы занятости населения
омской области
от ________________ № _____

Приложение № 35
к Инструкции по делопроизводству

главного управления государственной
службы занятости населения 

омской области

образец оформления описи дел по личному составу

главное управление государственной службы 
занятости населения омской области

Фонд № ______
опись № _____

дел по личному составу
за _______________ год

УТВеРЖдАЮ
Начальник главного управления государственной 

службы занятости населения омской области

____________________________________
 (подпись)                 (инициалы, фамилия)

________________________ 20__ г.

№ 
п/п

Индекс 
дела

заголовок дела 
(тома, части)

дата дела 
(тома, 
части)

срок хранения дела 
(тома, части)

Кол-во ли-
стов в деле 

(томе, части)
Примеча-ние

1 2 3 4 5 6 7

В данный раздел описи внесено _____________________________________ дел
               (цифрами и прописью)
с № _________________ по № _________________, в том числе:
литерные номера:
пропущенные номера:
________________________________                                                            ___________           __________________
  (наименование должности лица составителя описи)                     (подпись)             (расшифровка подписи)

________________________________                                                 ___________                       __________________
                    (инспектор по кадрам)                                                     (подпись)                      (расшифровка подписи)
___________________
                   (дата)

согЛАсоВАНо
Протокол ЭК главного управления государственной 
службы занятости населения омской области
от ________________ № _____

УТВеРЖдеНо 
Протокол ЭПК Минкультуры
омской области

от ____________ № _____

Приложение № 36
к Инструкции по делопроизводству

главного управления государственной
службы занятости населения 

омской области

образец оформления акта передачи дел постоянного 
и временного (свыше 10 лет) срока хранения 

АКТ
передачи дел постоянного и временного (свыше 10 лет) срока хранения 

из __________________________________________________ отдела 
в архив главного управления за _______________ год

№ п/п Индекс дела 
(тома, части)

заголовок дела (тома, 
части)

дата дела 
(тома, 
части)

Количество 
листов (томов)

срок хранения 
дела (тома, части) Примечание

1 2 3 4 5 6 7

В данную опись внесено ____________________________________________ дел
                       (цифрами и прописью)
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Официально
литерные номера:
пропущенные номера:
дата
Передал 
______________________________                                             ___________                            __________________
   (наименование должности лица сотрудника                     (подпись)                           (расшифровка подписи)
         структурного подразделения)        
___________________
                   (дата)
Принял
______________________________                                               ___________                             __________________
   (наименование должности лица сотрудника                     (подпись)                           (расшифровка подписи)
         ведомственного архива)        

Приложение № 37
к Инструкции по делопроизводству

главного управления государственной
службы занятости населения 

омской области

образец оформления журнала учета выдачи дел во временное 
пользование

Журнал учета выдачи дел во временное пользование

№ п/п дата выдачи опись № дело № Кому выдано Роспись в 
получении

дата воз-
врата дела

Роспись о воз-
врате дела

1 2 3 4 5 6 7 8

Приложение № 38
к Инструкции по делопроизводству

главного управления государственной
службы занятости населения 

омской области

образец оформления журнала регистрации выдачи архивных 
копий, справок

Журнал регистрации выдачи архивных копий, справок

№ п/п дата об-
ращения Ф.И.о. заявителя Место жи-

тельства
Краткое содержание 

обращения
Результат 

обращения
Регистра-

ционный номер
1 2 3 4 5 6 7

данный приказ впервые размещен на официальном портале Правительства омской области 22 августа 2014 
года http://gszn.omskportal.ru/ru/RegionalPublicAuthorities/executivelist/GSZN/npa-gszn/npa-gszn/017/file/
GUGSZN-P-00091.PDF

Капитальный ремонт в Омской области начнется 
в середине сентября

Об этом заявил заместитель директора регионального фонда капитального ремонта 
многоквартирных домов в Омской области Андрей Бойко. Капремонт планируется 
первоначально начать за счет средств господдержки, после утверждения собственниками 
сметы работ.

Напомним, что краткосрочным планом на 2014 год утвержден капитальный ремонт 
465 многоквартирных домов, при этом  с 1 сентября у собственников возникли обяза-
тельства по уплате взносов на капитальный ремонт. Те, кто выбрал общий счет регио-
нального оператора, до 10 октября получат квитанцию на оплату взноса и до 20 октября 
они должны будут внести свои средства.

 Форма квитанции уже  утверждена, ее можно увидеть на сайте регионального опе-
ратора. На первой квитанции будет размещен и договор о формировании фонда капре-
монта и об организации проведения капитального ремонта. Предварительно провели 
отбор кредитных организаций, в результате чего общий счет регионального операто-
ра  будет в оАо «Россельхозбанк». собственники смогут оплачивать квитанции в этой 
кредитной организации, хотя уже ведутся переговоры и с другими организациями, где 
жители сейчас  оплачивают услуги ЖКХ.

– Учитывая, что платежи от населения еще не поступили, первый капитальный ре-
монт начнется с привлечением средств государственной поддержки, — рассказал 
Андрей Бойко. — сейчас ведется работа по согласованию с собственниками сметы 
расходов на каждый дом, им отправлено предложение регионального оператора — па-
кет документов, включающий в себя проект протокола общего собрания по решению 
о формировании фонда капитального ремонта, о доступе в дом и утверждении сметы 
расходов на ремонт конструктива. Эти документы нужды для того, чтобы подать заявку 
в минстрой для получения мер государственной поддержки.

 При этом он отметил, что отдел по реализации региональной программы был соз-
дан в фонде только в августе и сейчас специалисты оперативно составляют дефектные 
ведомости по каждому дому, в среднем за день они обследуют 20 домов, после чего 
направляют документы собственникам на утверждение. для тех собственников, кото-
рые уже выбрали общий счет регионального оператора, в предложения регионального 
фонда не будет вопроса по способу формирования фонда капремонта.

 – Пока мы не столкнулись с тем, что собственники отказываются утвердить смету, но 
хочу предупредить, что в  таком случае дом просто не получит господдержку, — говорит 
Андрей Бойко.

 Также представитель регионального оператора отметил, что, несмотря на затяну-
тые сроки начала капитального ремонта, осуществить все планы вполне реально. Про-
грамма формировалась так, что в первую очередь в нее попали дома, которые имеют 
набольший большой износ конструктивных элементов, и анализ показывает, что это 
небольшие дома, 2-3-этажные, что позволит в более короткие сроки провести ремонт 
кровли или фасада.

 Помочь собственникам разобраться с вопросом капитального ремонта собирается 
помочь региональный центр общественного контроля в сфере ЖКХ омской области, ко-
торый в сентябре откроет три образовательных проекта под названием  «Школа управ-
дома».

– Месяц назад на законодательном уровне было принято решение о системе обще-
ственного  контроля, и теперь только от собственников зависит, будет ли общественный 
контроль в капремонте или нет. Надо четко понимать, что не надо ждать кого-то сверху, 
кто все сделает за нас, это мы с вами должны сделать только сами, — подчеркнула  за-
меститель руководителя регионального центра общественного контроля в сфере ЖКХ 
омской области Инга Николаева. — Мы сами должны организоваться, выбрать совет 
дома, выбрать уполномоченное лицо, сходить на курсы, консультации, которые про-
водит и региональный оператор, и жилищная инспекция, с тем чтобы четко понимать, 
каким образом можно эффективно контролировать проведение капремонта на вашем 
доме.

В Омске Мутко и Назаров открыли самый 
современный велотрек России

Впервые за 34 года в России построен велотрек, который соответствует современным 
олимпийским стандартам. В церемонии открытия уникального спортивного сооружения приняли 
участие министр спорта РФ Виталий Мутко и губернатор Омской области Виктор Назаров. 

за короткое время в самом центре города вырос современный спортивный центр, 
где можно проводить не только международные соревнования по велоспорту, но и по 
бадминтону, самбо, дзюдо, флорболу, акробатике.

 В омске 1 сентября состоялся самый настоящий спортивный праздник. На открытие 
велотрека приехал министр спорта Российской Федерации Виталий Мутко, известные 
российские велосипедисты, чемпионы олимпийских игр и мировых первенств.

 Виталий Мутко вместе с губернатором омской области Виктором Назаровым, ге-
неральным директором Федерации велосипедного спорта России Владимиром Ва-
генлейтнером, а также олимпийским чемпионом по велоспорту сергеем Шелпаковым 
перерезали символическую ленту на входе в здание велотрека. И перед  всеми, кто 
впервые пришел сюда, появилась огромная чаша, над которой трудились голландцы. 
А построили велотрек омичи, которым уже приходилось вводить сложные спортивные 
объекты. 

 Как отметил в своем приветственном слове губернатор, в России последний вело-
трек был построен 34 года назад.

– Впервые за эти годы велотрек построен у нас в омске. Хочу сказать огромное спа-
сибо Виталию Леонтьевичу. Когда эта программа начала пробуксовывать,  он позвонил 
год назад и сказал: «достройте. Я сделаю все, чтобы этот комплекс ожил». Так что бла-
годаря Министерству спорта Российской Федерации, лично министру, этот комплекс 
открывается. омская земля всегда славилась традициями в велосипедном спорте. И 
я думаю, что эти традиции нужно продолжать. Этот велотрек подарит нам не одного 
олимпийского чемпиона, а комплекс заживет бурной спортивной жизнью, —сказал Вик-
тор Назаров.

 По мнению министра спорта России Виталия Мутко, омский велотрек должен стать 
центром велоспорта для сибири, дальнего Востока и Урала. 

– Мне доставляет огромное удовольствие быть на таком замечательном событии. 
В большом регионе сибири отрывается  центр велосипедного спорта. Велосипед по-
пулярен в стране, но так случилось, что последние 20 лет ему мало уделяли внимания. 
один трек у нас находится в Туле, он открытый  и в том состоянии, что невозможно рас-
считывать на большой прогресс спортсменов. Появился частный трек в Петербурге. 
есть велотрек в Москве, который был построен к олимпийским играм 1980 года. Но там 
уже не те дорожки. Поэтому развитие велосипедного спорта в стране приостановилось. 
Инициатива построить велотрек в омске появилась у омичей. Я благодарен губернато-
ру, который довел проект до завершения. Я хотел бы всем нам пожелать, чтобы здесь 
родился полноценный центр велосипедного спорта  для сибири, дальнего Востока, 
Урала. Мы приложим все усилия, чтобы было так, чтобы здесь появилась полноценная 
детская спортивная школа, чтобы в сибирском университете физической культуры по-
явилась полноценная кафедра», — сказал Мутко на церемонии открытия. — Нам  нужно, 
чтобы здесь вырос еще один Шелпаков. Правительство и Министерство Российской 
Федерации сделает все, чтобы этот центр развивался.

 По словам олимпийского чемпиона сергея Шелпакова, сегодня на омской земле 
большой велосипедный праздник.

– Я вижу на трибунах тех, кто много-много лет назад развивал в омске велосипед-
ный спорт на «Красной звезде». И много тренеров, спортсменов. от имени всех вас  я 
хочу поблагодарить Виталия Леонтьевича и всех тех, кто принимал участие в проектиро-
вании, строительстве, сдаче этого объекта. И хотелось бы здесь теперь получить заме-
чательных спортсменов, которые бы защищали честь России на самом высоком уровне, 
— отметил олимпийский чемпион.

 Поистине историческим событием назвал открытие велотрека генеральный дирек-
тор Федерации велосипедного спорта России Владимир Вагенлейтнер. 

– Хочу, чтобы это полотно было успешным и победным для наших гонщиков. с этого 
велотрека начинается история возрождения славных традиций велосипедного спорта.

Чтобы это быстрее произошло, Федерация велосипедного спорта передала омско-
му велотреку 25 велосипедов, — такой подарок сделал Владимир Вагенлейтнер. 

символический ключ от омского велотрека Виталий Мутко и Виктор Назаров пере-
дали юному омскому спортсмену — члену сборной омской области Никите Калганову.

 специально на церемонию открытия велотрека из германии прилетел чемпион 
мира, участник олимпийских игр, заслуженный мастер спорта Эдуард Рапп. сегодня 
известный омский спортсмен принял участие в одном из первых заездов по новому ве-
лотреку.

– думаю, что этот новый велотрек привлечет к занятиям велоспортом сотни мальчи-
шек и девчонок, — уверен Эдуард Рапп.

 гости, зрители, юные спортсмены стали свидетелями первых заездов по новому 
полотну, и даже был установлен новый рекорд велотрека. Это сделал омич Валентин 
савицкий.
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Конкурсы
организатор торгов – ооо «гарантия» (644043, г.омск, ул. Волочаевская, д.17е, кв.36, тел. 

8-983-622-34-16, е-mail garantia.omsk@gmail.com) по поручению конкурсного управляющего зАо 
«Корпорация «АгРо-ТРАсТ» (огРН 1025500736073, ИНН 5503067522, 644520, омская обл., ом-
ский р-н, с.Троицкое, Яснополянский пр-кт, д.1, кв.56) Алексина Вячеслава Алексеевича (ИНН 
550610270966, сНИЛс 065-008-103939,  адрес для корреспонденции: 644007, г.омск, а/я 7963, НП 
«ВАУ «достояние», г. санкт-Петербург, площадь Конституции, д.7, офис 417, огРН 1117800013000, 
ИНН 7811290230), действующего на основании Решения Арбитражного суда омской области от 
16.09.2013г. по делу № А46-29264/2012, сообщает о проведении открытых торгов в форме аукцио-
на с открытой формой представления предложений о цене по продаже имущества зАо «Корпора-
ция «АгРо-ТРАсТ». 

ЛоТ № 1

Наименование и состав имущества Рыночная стоимость, 
руб. с Ндс

Местонахождение имущества: г.омск, 2 Казахстанская, 7
охладитель жидкости 750
Щит управления для камеры глубокой заморозки 58
Агрегат компрессионый АМ-3х 57 600
Блок многоплановый 58
Холодильная установка 348
Щит управления для дефростерной камеры 58
лайт-бокс двусторонний над кассами 5 724
лайт-бокс двусторонний над кассами 5 724
Автомобиль зИЛ-433362 XTZ 05272 99 140
Местонахождение имущества: г.омск, ул. дианова, 14 (ТК «АТ-Маркет»)
вывеска накрышная установка 50 000
вывеска накрышная установка 50 000
закладные для торцевых крышных металлоконструкций 2 000
закладные для торцевых крышных металлоконструкций 2 000
конструкция баннерная на боковых колоннах 18 500
конструкция банерная на боковых колоннах 17 000
конструкция банерная над входной группой 4 000
конструкция банерная над входной группой 4 000
короб световой 14 500
короб световой 14 500
короб световой 14 500
короб световой 14 500
короб световой 14 500
короб световой 14 500
короб световой 14 500
короб световой 14 500
короб световой 14 500
короб световой 14 500
лайт-бокс двусторонний над кассами 15 900
лайт-бокс двусторонний над кассами 15 900
лайт-бокс двусторонний над кассами 15 900
лайт-бокс двусторонний над кассами 15 900
лайт-бокс двусторонний над кассами 15 900
лайт-бокс двусторонний над кассами 15 900
лайт-бокс двусторонний над кассами 15 900
лайт-бокс двусторонний над кассами 15 900
лайт-бокс двусторонний над кассами 15 900
лайт-бокс двусторонний над кассами 15 900
лайт-бокс двусторонний над кассами 15 900
лайт-бокс двусторонний над кассами 15 900
металлоконструкция 12*1 над пристенными стеллажами 4 250
металлоконструкция 12*1 над пристенными стеллажами 4 250
металлоконструкция 12*1 над пристенными стеллажами 4 250
металлоконструкция 21,2*4 над пристенными стеллаж. 20 000
металлоконструкция 28*2,5 над пристенными стеллаж. 15 500
металлоконструкция 31,2*1 над пристенными стеллаж. 10 580
металлоконструкция 38*2,5 над пристенными стеллаж. 20 500
металлоконструкция 51,7*1 над пристенными стеллаж. 18 000
металлоконструкция с софитами 2 шт. 6*2,5 3 750
металлоконструкция с софитами 2 шт. 6*2,5 3 750
металлоконструкция с софитами 2 шт. 6*2,5 3 750
металлоконструкция с софитами 2 шт. 6*2,5 3 750
металлоконструкция с софитами 2 шт. 6*2,5 3 750
металлоконструкция с софитами 2 шт. 6*2,5 3 750
металлоконструкция с софитами 2 шт. 6*2,5 3 750
металлоконструкция с софитами 4 шт. 12*4 17 000
металлоконструкция с софитами 4 шт. 12*4 17 000
панно брандмауэрное 13 250
панно брандмауэрное 13 250
панно брандмауэрное 13 250
панно брандмауэрное 13 250
павильон остановочный 20 138
павильон остановочный 20 138
Местонахождение имущества: г.омск, ул. 6 станционная, 2/3 (ТК «АТ-Маркет»)
Павильон по ул. 6-я станционная 4м2 22 704
Павильон по ул. 6-я станционная 4м2 22 704
Павильон по ул. 6-я станционная 4м2 22 704
Павильон по ул. 6-я станционная 4м2 22 704
Павильон по ул. 6-я станционная 4м2 22 704
Местонахождение имущества: г.омск, ул. Жукова, 21
Трансф. подстанция 4277 с каб. линией Жукова, 21 1 239 388
дебиторская задолженность 5 611 929,91
дебиторская задолженность в размере 1 109 245 347,99 руб., в т.ч.:
- не подтвержденная дебиторами – в размере 409 605 627,92 руб.,
- с истекшим сроком исковой давности – в размере 699 327 740,07 руб.

Итого начальная продажная стоимость за ЛоТ № 1: 7 868 453,91 рублей

Проведение торгов и подведение итогов осуществляется на электронной площадке ооо «Аук-
ционы сибири» www.ausib.ru 15 октября 2014г. в 10-00 ч. и 12-00 ч. соответственно по омскому 
времени. Аукцион проводится путем повышения начальной цены продажи имущества должника на 
«Шаг аукциона», который составляет для лота № 1 - 5 (пять) процентов начальной цены.

 для участия в торгах необходимо до срока окончания приема заявок оплатить задаток и подать 
заявку на участие в торгах, которая должна соответствовать законодательству о банкротстве. заяв-
ка на участие в торгах оформляется произвольно в письменной форме на русском языке и должна 
содержать следующие сведения: наименование, организационно-правовую форму, место нахож-
дения, почтовый адрес (для юридического лица) заявителя; фамилию, имя, отчество, паспортные 
данные, сведения о месте жительства (для физического лица) заявителя; номер контактного теле-
фона, адрес электронной почты заявителя; сведения о наличии или об отсутствии заинтересован-
ности заявителя по отношению к должнику, кредиторам, конкурсному управляющему и о характере 
этой заинтересованности; сведения об участии в капитале заявителя конкурсного управляющего; 
сведения о заявителе, саморегулируемой организации арбитражных управляющих, членом или ру-
ководителем которой является конкурсный управляющий.

К заявке на участие в торгах должны прилагаться копии документов в форме электронных до-
кументов, подписанных электронной цифровой подписью заявителя: выписка из единого госу-
дарственного реестра юридических лиц (для юридического лица), выписка из единого государ-
ственного реестра индивидуальных предпринимателей (для индивидуального предпринимателя), 
копии документов, удостоверяющих личность (для физического лица),  надлежащим образом 
заверенный перевод на русский язык документов о государственной регистрации юридического 
лица или государственной регистрации физического лица в качестве индивидуального предпри-

нимателя в соответствии с законодательством соответствующего государства (для иностранного 
лица); документ, подтверждающий полномочия лица на осуществление действий от имени заяви-
теля. К заявке на участие в торгах должна прилагаться удостоверенная подписью заявителя опись 
представленных заявителем документов, оригинал которой остается у организатора торгов. Копия 
указанной описи, на которой организатором торгов делается отметка о порядковом номере такой 
заявки, остается у заявителя.

заявитель вправе изменить или отозвать свою заявку на участие в торгах в любое время до 
окончания срока представления заявок на участие в торгах.

срок представления заявок на участие в открытых торгах составляет 25 рабочих дней со дня 
опубликования сообщения о проведении открытых торгов.

для участия в торгах заявитель должен внести задаток в размере 10%  начальной цены про-
дажи имущества в течение 25 (двадцати пяти) рабочих дней со дня опубликования сообщения о 
проведении торгов. 

Реквизиты для внесения задатка: ооо «гарантия», юр.адрес: 644043, г.омск, ул. Волочаевская, 
д.17е, кв.36, огРН 1145543018191 ИНН 5503249882 КПП 550301001, р/с 40702810023320000246 в 
Филиале  «Новосибирский» оАо «АЛЬФА-БАНК» БИК 045004774.

ознакомление с имуществом производится заявителем по месту нахождения имущества по 
предварительной договоренности с организатором торгов. справки по телефону 8-983-622-34-16 
(с 10-00 до 16-00 по омскому времени).

Победителем открытых торгов признается участник торгов, предложивший максимальную 
цену имущества должника. если к участию в торгах был допущен только один участник, заявка ко-
торого содержит предложение о цене имущества не ниже установленной начальной цены продажи 
имущества, договор купли-продажи имущества заключается с этим участником торгов в соответ-
ствии представленным им предложением о цене имущества. В течение 5 (пяти) рабочих дней с 
даты подписания протокола о результатах проведения торгов конкурсный управляющий направ-
ляет победителю торгов предложение заключить договор купли-продажи имущества должника с 
приложением проекта данного договора в соответствии с представленным победителем торгов 
предложением о цене имущества должника. В случае отказа или уклонения победителя торгов от 
подписания данного договора в течение 5 (пяти) рабочих дней с даты получения указанного пред-
ложения конкурсного управляющего внесенный задаток ему не возвращается и конкурсный управ-
ляющий вправе предложить заключить договор купли-продажи имущества должника участнику 
торгов, которым предложена наиболее высокая цена имущества по сравнению с ценой имущества, 
предложенной другими участниками торгов, за исключением победителя торгов.

оплата в соответствии с договором купли-продажи имущества должна быть осуществлена по-
купателем в течение 30 (тридцати) дней  со дня подписания договора путем внесения денежных 
средств на счет должника.

Реквизиты для оплаты имущества по договору купли-продажи: зАо «Корпорация «АгРо-
ТРАсТ», ИНН 5503067522 КПП 552801001, огРН 1025500736073, р/с 40702810422590002188 в 
Филиале АКБ Банка «АБсоЛЮТ БАНК» (оАо) в г.Новосибирске, БИК 045004708.

Территориальное управление  Росимущества в Омской области объявляет о проведении торгов (в форме открытого аукциона) по реализации 
арестованного заложенного недвижимого имущества  по поручению  УФССП России  по Омской области 

Дата проведения аукционов –  02 октября 2014 г.
Продавец – ТУ Росимущества в Омской области  (г. Омск, ул. Тарская, 11, каб. 622,  24-73-89)

10 часов 20 минут, должник -  ООО «Покровский» Начальная цена  
(руб.), в т.ч. НДС Задаток (руб.) Шаг аукциона 

(руб.)
Омская область, Омский район, с. Покровка, ул. Победы, д. 1 г
Здание (нефтебаза), общей площадью 83,10  кв.м., литера А; земельный участок площадью  9145,00 
кв.м., кадастровый номер 55:20:180101:0500, разрешенное использование: под объектом недвижимо-
сти (нефтебаза), земли населенных пунктов, местоположение: Омская область, Омский район, в 120 
м по направлению на юго-запад, относительно нежилого строения (помещение молочного комплекса) 
имеющего почтовый адрес: с. Покровка, ул. Победы, д. 1 Д

312 544 15 000 10 000

10 часов 40 минут, должник – А.В. Петренко Начальная цена  
(руб.) Задаток (руб.) Шаг аукциона 

(руб.)
г. Омск, хозяйственно – гаражное товарищество «Арктика», № 87
Гаражный бокс, общей площадью 18,00 кв.м., пан. 311 760 15 000 10 000

11 часов 00 минут, должники – Л.И. Кулеш, А.Н. Кулеш Начальная цена  
(руб.) Задаток (руб.) Шаг аукциона 

(руб.)
г. Омск, пр-кт Королева, д. 16, корпус 1, кв. 10
Квартира, общей площадью 70,80 кв.м., 3-комн., 4/5 эт., пан. 2 500 000 125 000 40 000

11 часов 20 минут, должники – Т.А. Бойко, П.А. Бойко Начальная цена  
(руб.) Задаток (руб.) Шаг аукциона 

(руб.)
г. Омск, ул. Рабиновича, д. 124,  кв. 26
Квартира, общей площадью 61,50 кв.м., 3-комн., 2/5 эт., кирп. 2 376 000 118 000 40 000

11 часов 40 минут, должник – И.В. Мартынов Начальная цена  
(руб.) Задаток (руб.) Шаг аукциона 

(руб.)
Омская обл., Омский район, Надеждинское сельское поселение, рабочие участки полей № 2п
Земельный участок площадью  72300 кв.м., кадастровый номер 55:20:131104:4, земли сельскохозяй-
ственного назначения – под дачное строительство 3 470 400 173 000 50 000

Для участия в торгах претендентам необходимо заключить с Продавцом договор о задатке, внести задаток и подать заявку установленной формы.          
Задаток вносится на основании предварительно заключенного между Продавцом  и Заявителем договора о задатке, предусматривающего его размер, порядок воз-

врата. Задаток должен поступить на расчетный счет Продавца не позднее 30 сентября 2014 г. 
Окончательный срок приема заявок на участие в торгах - не позднее 12 ч. 00 мин. 30 сентября 2014 г.
Итоги приема заявок подводятся комиссией по проведению торгов 01 октября 2014 г. в 16 ч.00 мин.   
Продавец оставляет за собой право снять выставленное имущество с торгов по постановлению судебного пристава-исполнителя.
Торги проводятся в соответствии со ст.447-449 ГК РФ, Федеральным законом от 16.07.1998 г. № 102-ФЗ «Об ипотеке (залоге недвижимости)»,  Федеральным за-

коном № 229-ФЗ от 02.10.2007 «Об исполнительном производстве».   
Порядок проведения торгов: торги начинаются с объявления минимальной начальной цены продажи объекта, которая повышается с учетом шага аукциона. Критерий 

определения победителя - наибольшая сумма, предложенная участником за объект торгов.
Продавец и победитель торгов подписывают протокол о результатах торгов  в день проведения торгов на основании оформленного решения комиссии об опреде-

лении победителя.
В течение 5 дней с момента внесения покупной цены лицом, выигравшим публичные торги, Продавец заключает с ним договор купли-продажи.
Продавец объявляет торги несостоявшимися в случаях, когда:
1) на публичные торги явилось менее двух покупателей;
2) на публичных торгах не сделана надбавка против начальной продажной цены заложенного имущества;
3) лицо, выигравшее публичные торги, не внесло покупную цену в установленный срок.

Документы, представляемые для участия в торгах:
-  Заявка установленного образца.
- Копия платежного документа, подтверждающего внесение задатка на счет Продавца на основании заключенного с Продавцом договора о задатке.
- Нотариально заверенные копии учредительных документов и копия свидетельства о регистрации, бухгалтерский баланс на последнюю отчетную дату, протокол о 

назначении исполнительного органа, решение уполномоченного лица об участии в торгах (для юридических лиц).
- Копия свидетельства о постановке на учет в налоговом органе (для физических и юридических лиц).
-  Копии паспортов (для физических лиц).
-  Доверенность на лицо, уполномоченное действовать от имени заявителя при подаче заявки на участие в торгах.
Ознакомиться с формами заявки на участие в торгах, договора о задатке, протокола о результатах торгов, договора купли-продажи, документами, приложенными к 

заявке на реализацию имущества, а также заключить договор задатка, подать заявку и получить дополнительную информацию об объектах продажи и порядке проведения 
торгов можно по адресу Продавца: г. Омск, ул. Тарская, д. 11, каб. 622 с 09-30 до 12-30 часов и с 14 до 17 часов (кроме четверга, пятницы, субботы и воскресенья).

Торги состоятся по  адресу Продавца: г. Омск, ул. Тарская, 11, каб. 611.
Информация о проведении торгов дублируется на сайте ТУ Росимущества в Омской области по адресу: http://tu55.rosim.ru, а так же на сайте www.torgi.gov.ru.

Казенное учреждение омской области  «Центр учета 
и содержания собственности омской области» (КУ «ЦУс»)

сообщает об отмене назначенной на 10 сентября 2014 г. продажи посредством публичного предло-
жения автомобиля грузового MAN 8.225 CAMPER PHOENIX 9000 SB, (VIN) WMAL 34ZZZ1Y074153, год вы-
пуска 2000, модель, номер двигателя D0826LFL10, 1589620589P371, находящегося по адресу: г. омск, 
ул. енисейская, 3, корп. 3. основание: распоряжение Министерства имущественных отношений омской 
области от 02 сентября 2014 г. №  2103-р.

администрация алексеевского сельского поселения Кормиловского муниципального района  
извещает о возможности предоставления в аренду сроком на пять лет земельные участки из 
состава земель сельскохозяйственного назначения для ведения сельскохозяйственного про-
изводства, расположенные по адресу: омская область, Кормиловский район, алексеевское 

сельское поселение, межселенная территория:
-с кадастровым номером 55:09:020602:139 площадью 76185 кв.м
-с кадастровым номером 55:09:020602:137 площадью 4136103 кв.м
-с кадастровым номером 55:09:020604:293 площадью 24569 кв.м
-с кадастровым номером 55:09:020604:298 площадью 5564074 кв.м
-с кадастровым номером 55:09:020604:299 площадью 612537 кв.м
обращаться по адресу: омская область, Кормиловский район, с.Алексеевка, ул.Победы 7, тел. 

3-43-37.
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Конкурсы
Казенное учреждение омской области «Центр учета и  содержания  собственности омской области» (КУ «ЦУс») сообщает

об итогах продаж имущества омской области  

Наименование имущества способ про-
дажи

дата и место про-
ведения

Количество подан-
ных заявок

Лица, признанные участни-
ками Покупатель Цена продажи, руб. Примечание

гараж: одноэтажное здание, общей площа-
дью 56,90 кв.м., литера В, расположенное по 
адресу: г. омск, ул. омская, д. 215

земельный участок площадью 1282 кв. м.

Аукцион

03.09.14 г.
г. омск,
ул. Красно-гвар-
дейская,
д. 42

4

1. Плахина Людмила Нико-
лаевна
2. Ярош сергей Николаевич
3. Филиппов дмитрий Федо-
рович
4. оАо омПо «Радиозавод им. 
А.с. Попова» (РеЛеРо)

оАо омПо «Радиозавод 
им. А.с. Попова» (РеЛе-
Ро)

665 000
 (шестьсот шестьдесят пять 
тысяч) 

790 000
 (семьсот девяносто тысяч)

Информационное сообщение о 
проведении продаж опублико-
вано в газете «омский
вестник» № 28 (3341)
от 18 июля 2014 г.
и размещено на сайте продавца 
www.cusvomske.ru , 
на сайтах www.omskportal.ru и 
www.torgi.gov.ru в сети интернет
18 июля 2014 г.

Нежилое помещение 3П, общей площадью 
174,10 кв.м, номера на поэтажном плане: 
1а, 1, 2, 26-29 (1 этаж), 5-10 (2 этаж), этаж 
1, 2, литера А, А1 в здании, расположенном 
по адресу: г. омск, ул. Красных зорь, д. 33, 
являющееся объектом культурного наследия 
(памятником истории и культуры) региональ-
ного значения.

2

1. Лавриненко Владимир 
Владимирович
2. Баленская галина Влади-
мировна

Баленская галина Влади-
мировна

1 180 000
(один миллион сто восемь-
десят тысяч)

ИЗВеЩенИе
о продаже непрофильного актива посредством публичного 

предложения оао «МрсК сибири»

1.1 Наименование продавца оАо «МРсК сибири»

1.2. Наименование, основные характери-
стики продаваемого имущества

здание: медпункт, общежитие, магазин, складские и канце-
лярские помещения, этажность 2, общей площадью 1139,60 
кв.м., инвентарный номер 4653, литера А и земельный участок 
площадью 1499 кв.м.

1.3.
Местонахождение продаваемого 
имущества, условия его осмотра или 
ознакомления с ним

омская область, Калачинский район, г. Калачинск, ул. Фрунзе, 
д. 93-В. ознакомиться с фотоматериалами и документацией 
на объекты можно по адресу: г. омск, ул. П.Некрасова, д. 1, 
каб. 310 (предварительный звонок по тел. 355-544, 355-486). 
Возможен осмотр с выездом в г. Калачинск по предварительной 
договоренности (тел. 355-544, 355-486)

1.4. сведения об обременениях имуще-
ства обременений нет

1.5.
Наименование, адрес и контактные 
телефоны агента /подразделения 
общества, организующего продажу.

Филиал оАо «МРсК сибири» - «омскэнерго», Управление 
собственностью и консолидации электросетевых активов. 
Местонахождение: г. омск, ул. П.Некрасова, д. 1. Тел. 355-544, 
355-486, 355-602

1.6.

Адрес места приема заявок (с указа-
нием в случае необходимости этажа, 
номера комнаты, номера телефона, 
времени приема)

г. омск, ул. П.Некрасова, д. 1, 3 этаж,  каб. 310. 
Телефон 355-486.
Контактное лицо – Нефедова Лилия Ивановна

дни приема: пн-пт. Часы приема: 8:00 – 16:00, обеденный пере-
рыв 12:00 – 13:00

Телефон горячей линии: (391) 252-91-19; (965) 909-39-93,
Контактное лицо – душина Алла Алексеевна.

1.7.
даты начала и окончания (дата, вре-
мя в часах и минутах) приема заявок 
с прилагаемыми к ним документами

заявки принимаются с 18.09.2014 по 05.11.2014, в рабочие 
дни с 8:00 часов  до 16:00 часов местного времени, обеденный 
перерыв 12:00 – 13:00.

1.8. Адрес места проведения продажи 644037, г. омск, ул. П.Некрасова, д. 1, этаж 3,  каб. 310.

1.9.

Адрес, по которому претенденты 
могут ознакомиться с документа-
цией, необходимой для участия в 
продаже, в частности, с формой 
заявки, требованиями к претенден-
там по оформлению документов, 
проектом договора купли-продажи, 
иными сведениями или направить 
письменный запрос о получении не-
обходимой документации

644037, г. омск, ул. П.Некрасова, д. 1, этаж 3,  каб. 310.

1.10.
Перечень основных документов, 
подаваемых претендентами для 
участия в продаже

а)заявка на участие по форме утвержденной агентом (продав-
цом);

1.11.
Перечень прилагаемых к заявке 
дополнительных документов, пода-
ваемых юридическими лицами

а)  нотариально заверенные копии учредительных документов;
 б) нотариально заверенные копии свидетельств о регистрации 
юридического лица и о постановке на учет в налоговом органе;
 в) заверенные претендентом документы, подтверждающие 
назначение на должность (и срок полномочий) лиц, имеющих 
право действовать от имени юридического лица без доверен-
ности;
 г) бухгалтерский баланс (формы №1, №2) на последнюю от-
четную дату (или за время существования юридического лица), 
заверенный организацией;
 д) письменное решение соответствующего органа управления 
претендента, разрешающее приобретение имущества, если 
это требуется в соответствии с учредительными документами 
(оригинал);
 е) согласие федерального (территориального) антимоно-поль-
ного органа на приобретение имущества в случаях, установлен-
ных законодательством Российской Федерации или документ, 
подтверждающий уведомление антимонопольного органа о 
намерении претендента приобрести имущество.
При необходимости получения дополнительной информации о 
претенденте, перечень документов может быть расширен про-
давцом или агентом.

1.12.
Перечень прилагаемых к заявке 
дополнительных документов, пода-
ваемых физическими лицами

а) копия паспорта или копия иного удостоверения личности;
б) нотариально удостоверенное согласие супруга на соверше-
ние сделки в случаях, предусмотренных законодательством 
Российской Федерации.
Предприниматели без образования юридического лица (далее 
– ПБоЮЛ) дополнительно представляют следующие докумен-
ты:
в) нотариально заверенная копия свидетельства о регистрации 
ПБоЮЛ;
г) нотариально заверенное свидетельство о постановке ПБо-
ЮЛ на учет в налоговый орган.
При необходимости получения дополнительной информации о 
претенденте, перечень документов может быть расширен про-
давцом или агентом

1.13. Порядок определения покупателя Покупателем имущества признается претендент, чья заявка 
зарегистрирована первой

1.14. Продавец обязан заключить договор купли-продажи имущества с любым претендентом, чья заявка 
будет зарегистрирована первой

1.15.
Цена первоначального предложения 
продаваемого имущества, руб. с 
Ндс

15 938 000,00 (Пятнадцать миллионов девятьсот тридцать во-
семь тысяч) рублей с учетом Ндс.

1.16. Шаг понижения цены, руб. 796 900,00 (семьсот девяносто шесть тысяч девятьсот) рублей, 
с Ндс.

1.17.
Период понижения цены – 3 рабочих 
дня: 
18.09.2014-22.09.2014
23.09.2014-25.09.2014
26.09.2014-30.09.2014
01.10.2014-03.10.2014
06.10.2014-08.10.2014
09.10.2014-13.10.2014
14.10.2014-16.10.2014
17.10.2014-21.10.2014
22.10.2014-24.10.2014
27.10.2014-29.10.2014
30.10.2014-05.11.2014

Цена отсечения – 7 969 000,00 руб.
Цена предложения, руб.:
15 938 000,00
15 141 100,00
14 344 200,00
13 547 300,00
12 750 400,00
11 953 500,00
11 156 600,00
10 359 700,00
9 562 800,00
8 765 900,00
7 969 000,00

1.18. заявка на участие в продаже принимается к рассмотрению только от лица, имеющего право или 
документально оформленные полномочия на заключение договора купли-продажи в день реги-
страции заявки

организатор торгов, конкурсный управляющий оводов Николай Николаевич (ИНН 550500252731, 
сНИЛс 061-176-061-32,  г. омск, 644041, а/я 7453, n62n@yandex.ru, т.+79136152021; НП «сРо АУ «Юж-
ный Урал» огРН/ИНН 1027443766019/7452033727, 454091, г. Челябинск, пр. Ленина, 5); сообщает о 
результатах торгов по продаже имущества, принадлежащего зАо «Фирма «РосТ» (ИНН 5503026170, 
огРН 1025500740650, 644086, г.омск, ул.завертяева, 1), признанному решением Арбитражный суда 
омской области от 27.12.2012г. по делу № А46-24408/2012 банкротом, сообщение о которых опубли-
ковано  в газете Коммерсантъ № 120 от 12.07.2014г. Торги по лоту № 1 признаны несостоявшимися по 
причине отсутствия заявок. Победитель по лоту № 2 Мельман Арвит Робертович ИНН 550601445761, 
который является учредителем в уставном капитале зАо «Фирма «РосТ» с размером 50%, а так же 
кредитором, внесенным в третью очередь реестра требований кредиторов предложил цену имуще-
ства в размере 730000,00 руб.

организатор торгов, конкурсный управляющий оводов Николай Николаевич (ИНН 550500252731, сНИЛс 
061-176-061-32,  г. омск, 644041, а/я 7453, n62n@yandex.ru, т.+79136152021; НП «сРо АУ «Южный Урал» огРН/
ИНН 1027443766019/7452033727, 454091, г. Челябинск, пр. Ленина, 5); сообщает о проведении торгов в форме 
открытого аукциона с подачей заявок в открытой форме по продаже прав требований зАо «Фирма «РосТ» (ИНН 
5503026170, огРН 1025500740650, 644086, г.омск, ул.завертяева, 1), признанному решением Арбитражный суда 
омской области от 27.12.2012г. по делу № А46-24408/2012 банкротом. сведения об имуществе: Лот № 1 - Право 
требования зАо «Фирма «РосТ» к юридическим лицам в сумме 7759675,31 рублей. Начальная цена  515400,00 
руб. ознакомление с имуществом осуществляется по понедельникам с 9:00 до 12:00 после предварительной 
записи по телефону +79136152021. заявки (предложения) представляются по адресу сайта электронной тор-
говой площадки зАо «сбербанк-АсТ»: http://bankruptcy.sberbank-ast.ru. дата и время начала подачи заявки: с 
10ч.00мин. на следующий день от даты публикации в газете «Коммерсантъ». дата и время окончания приема 
заявок: до 18 ч.00 мин. на 25 рабочий день от даты публикации в газете «Коммерсантъ». Порядок представления 
заявок и оформления участия в торгах, в т.ч. перечень представляемых документов и требования к их оформ-
лению, определяется регламентом работы электронной площадки: http://bankruptcy.sberbank-ast.ru. и ст.110 
Фз «о несостоятельности (банкротстве)». Размер задатка – 10% от цены лота на расчетный счёт организатора 
торгов: оводов Николай Николаевич (ИНН 550500252731) р/с № 40817810618013191475, БИК 044525171, к/с 
30101810800000000171 в Филиале N 7711 ВТБ 24 (зАо), не позднее даты направления заявки: проект догово-
ра задатка: http://bankruptcy.sberbank-ast.ru, http://bankrot.fedresurs.ru, размер шага аукциона 5% от начальной 
цены лота. Порядок и критерий определения победителя – участник, предложивший наибольшую цену. дата и 
время проведения торгов: 12ч.00мин. на следующий день, от даты окончания приема заявок. Подведение резуль-
татов торгов проводится в течение 4 часов в порядке, установленном регламентом работы электронной площад-
ки: http://bankruptcy.sberbank-ast.ru. договор купли-продажи с победителем заключается в срок не позднее 10-
ти дней с момента подведения итогов торгов, проект договора купли-продажи, в т.ч. сроки платежей и реквизиты 
счетов: http://bankruptcy.sberbank-ast.ru, http://bankrot.fedresurs.ru.

объявление о наличии предлагаемого для передачи в аренду 
земельного участка, государственная собственность 

на который не разграничена
Муромцевский муниципальный район омской области, руководствуясь ст. 34 зе-

мельного  кодекса РФ от 25.10.2001г. № 136-Фз, Федеральным законом «об обороте 
земель сельскохозяйственного назначения», законом омской области «о регулиро-
вании земельных отношений в омской области», извещает о наличии предполагае-
мого для предоставления в аренду, для ведения личного подсобного хозяйства, из 
категории земель сельскохозяйственного назначения земельного участка, государ-
ственная собственность на который не разграничена:

- ориентировочной площадью 12,20 га сельскохозяйственных угодий, местополо-
жение участка: омская область, Муромцевский район, в северной части кадастрово-
го квартала 55:14:300101.

По вопросам приобретения права аренды на указанный земельный участок необ-
ходимо обращаться по адресу: 646430, омская область, р.п. Муромцево, ул. Красно-
армейская, 2, каб. № 40, тел. (38158) 22 489, 21 840 с 10.00 до 17.00 часов.

        заявки принимаются в месячный срок с момента опубликования объявления.

 Администрация Азовского немецкого национального муниципального района омской области ин-
формирует население о предстоящем предоставлении в аренду земельного участка с кадастровым 
номером 55:01:150902:229, площадью 7306 кв.м, по адресу: омская область, Азовский немецкий на-
циональный район, сосновское сельское поселение, для сельскохозяйственного производства, из зе-
мель сельскохозяйственного назначения.

Адрес для направления заявок: омская область, Азовский немецкий национальный район, с. Азо-
во, ул. 1 Мая, д. 1, тел. 8 (38141)2-36-94.

Администрация Полтавского муниципального района извещает о  предоставлении в аренду зе-
мельного участка из земель сельскохозяйственного назначения для сельскохозяйственного исполь-
зования, кадастровый: № 55:22:150702:23, площадь 48190 кв.м., местоположение: омская область, 
Полтавский район, примерно в 500 м. по направлению на восток от ориентира: с. Вольное. заявки на 
предоставление в аренду земельного участка принимаются в течение 30 дней с момента опубликова-
ния по адресу: омская область, р.п. Полтавка, ул. Ленина, 6, тел. 21-038, кабинет 25.

Администрация Камышловского сельского поселения Любинского района омской области информиру-
ет население  о предстоящем  выборе  земельного участка  для разработки глиняного карьера по адресу: 
646179, омская область, Любинский район, в границах Камышловского сельского поселения. ориентировоч-
ная площадь земельного участка -119553,0 м2

Участок из состава земель с кадастровым номером:  55:11:000000:132, находящегося в собственности 
Российской Федерации, категория земель: земли сельскохозяйственного  назначения, разрешенное исполь-
зование: для разработки карьера 

        Претензии и предложения принимаются по адресу: 646179, омская область, Любинский район, п. 
Камышловский, ул. Ленина,4. тел. 8(381 75) 2-65-37 в течение 30 дней с  момента публикации.
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Конкурсы
Информация

оао «газпромнефть-онПЗ» за 2 квартал 2014 г.,
подлежащая раскрытию в сфере водоотведения, согласно Постановлению Правительства РФ №1140 

от 30.12.2009г. «об утверждении стандартов раскрытия информации организациями коммунального ком-
плекса и субъектами естественных монополий, осуществляющих деятельность в сфере оказания услуг по 
передаче тепловой энергии».

№  
п/п содержание пункта стандарта Информация 

(кол-во ед.)

44д сведения о наличии (отсутствии) возможности доступа к регулируемым товарам и услу-
гам (подключения к системе водоотведения и (или) объекту очистки сточных вод) имеется

51а сведения о количестве поданных и зарегистрированных заявок на подключение к си-
стеме водоотведения и (или) объекту очистки сточных вод нет

51б сведения о количестве исполненных заявок на подключение к системе    
водоотведения и (или) объекту очистки сточных вод нет

51в сведения о количестве заявок на подключение к системе водоотведения и (или) объ-
екту очистки сточных вод, по которым принято решение об отказе в подключении нет

51г сведения о резерве мощности системы водоотведения и (или) объекта очистки сточных 
вод

1,224 тыс. 
куб.м/сутки

Информация
оао «газпромнефть-онПЗ» за 2 квартал 2014 г.,

подлежащая раскрытию в сфере холодного водоснабжения, согласно Постановлению Правительства 
РФ №1140 от 30.12.2009г. «об утверждении стандартов раскрытия информации организациями комму-
нального комплекса и субъектами естественных монополий, осуществляющих деятельность в сфере ока-
зания услуг по передаче тепловой энергии».

№  
п/п содержание пункта стандарта Информация 

(кол-во ед.)

33д сведения о наличии (отсутствии) возможности доступа к регулируемым товарам и 
услугам (подключения к системе холодного водоснабжения) имеется

40а сведения о количестве поданных и зарегистрированных заявок на подключение к 
системе холодного водоснабжения нет

40б сведения о количестве исполненных заявок на подключение к системе    
холодного водоснабжения нет

40в
сведения о количестве заявок на подключение к системе холодного      
водоснабжения, по которым принято решение об отказе в     
подключении

нет

40г сведения о резерве мощности системы холодного водоснабжения 3,662 тыс.     
куб.м/сутки

Информация
оао «газпромнефть-онПЗ» за 2 квартал 2014 г.,

подлежащая раскрытию в сфере холодного водоснабжения, согласно Постановлению Правительства 
РФ №1140 от 30.12.2009г. «об утверждении стандартов раскрытия информации организациями комму-
нального комплекса и субъектами естественных монополий, осуществляющих деятельность в сфере ока-
зания услуг по передаче тепловой энергии».

№  
п/п содержание пункта стандарта Информация 

(кол-во ед.)

33д сведения о наличии (отсутствии) возможности доступа к регулируемым товарам и 
услугам (подключения к системе холодного водоснабжения) имеется

40а сведения о количестве поданных и зарегистрированных заявок на подключение к си-
стеме холодного водоснабжения нет

40б сведения о количестве исполненных заявок на подключение к системе    
холодного водоснабжения нет

40в
сведения о количестве заявок на подключение к системе холодного      
водоснабжения, по которым принято решение об отказе в     
подключении

нет

40г сведения о резерве мощности системы холодного водоснабжения 384 тыс.     
куб.м/сутки

Информация
оао «газпромнефть-онПЗ» за 2 квартал 2014 г.,

подлежащая раскрытию в сфере водоотведения, согласно Постановлению Правительства РФ №1140 
от 30.12.2009г. «об утверждении стандартов раскрытия информации организациями коммунального ком-
плекса и субъектами естественных монополий, осуществляющих деятельность в сфере оказания услуг по 
передаче тепловой энергии».

№  
п/п содержание пункта стандарта Информация 

(кол-во ед.)

44д сведения о наличии (отсутствии) возможности доступа к регулируемым товарам и 
услугам (подключения к системе водоотведения и (или) объекту очистки сточных вод) имеется

51а сведения о количестве поданных и зарегистрированных заявок на подключение к 
системе водоотведения и (или) объекту очистки сточных вод нет

51б сведения о количестве исполненных заявок на подключение к системе    
водоотведения и (или) объекту очистки сточных вод нет

51в сведения о количестве заявок на подключение к системе водоотведения и (или) объ-
екту очистки сточных вод, по которым принято решение об отказе в подключении нет

51г сведения о резерве мощности системы водоотведения и (или) объекта очистки сточ-
ных вод

33,840  тыс. 
куб.м/сутки

*Примечание:
1. Информация раскрывается оАо «газпромнефть-оНПз» ежеквартально путем размещения на 

корпоративном сайте www.onpz.gazprom-neft.ru и в официальном печатном источнике – газете «омский 
вестник».

ПроеКтная деКЛараЦИя
(на строительство объекта недвижимости)

Жилой дом по ул. Куйбышева, 56 в Цао г. омска (III очередь)
Информация о Застройщике на 01.09.14г.

Фирменное наименова-
ние и местонахождение 
застройщика

ЖсК «оМсКАЯ сЛоБодА» 644024, г. омск ул.Куйбышева,56 
Режим работы: с 9 -00 – до 18 -00, тел. 8 ( 3812)390-614

данные о государ-
ственной регистрации 
застройщика

свидетельство о государственной регистрации за основным государственным реги-
страционным номером 1125543038345
от 27 июня 2012 года

данные об учредителях 
(участниках) застрой-
щика

Функ сергей Виллиевич 
сурикова елена Александровна
Кущей денис Владимирович
сергеева зинаида Ивановна
ершова галина Васильевна

Информация о проектах 
строительства объектов 
недвижимости, в кото-
рых застройщик при-
нимал участие в течение 
3-х лет, предшеству-
ющих опубликованию 
данной декларации

нет

Лицензия (номер, срок 
действия, орган ,выдав-
ший лицензию)

ЖсК «оМсКАЯ сЛоБодА»-нет
генподрядчик ооо сК «омградострой»
№0227.03-2011-5506218466-C-221
Некоммерческое партнерство по содействию и развитию строительной деятельности 
« содружество строителей»
регистрационный номер
сРо -с-221-30042010

размер кредиторской 
задолженности на день 
опубликования декла-
рации

нет

Информация о проекте строительства

Цель пректа стр-ва Жилой дом в границах улиц Куйбышева – Успенского – степная в ЦАо г.омска ( III оче-
редь) почтовый адрес- Куйбышева, 56

Этапы и срок реализа-
ции проекта

начало строительства – 17июня 2014 года
 окончание – II квартал 2016 года

Результат государствен-
ной экспертизы проект-
ной документации

Положительный № 06-06/ 568/ 2-07 от 04 июля 2007 года

Разрешение на строи-
тельство

№RU55301000-2067, 29 апреля 2014 г.
 департамент архитектуры и градостроительства Администрации г.омска

Права на земельный 
участок, границы и 
площадь земельного 
участка

Аренда
Площадь земельных участков = 2 650 м2
Кадастровый номер № 55:36:09 01 08: 299
 № 55:36:09 01 08: 5815
 № 55:36:09 01 08: 207
 №55:36:09 01 08 : 208
Проектом предусмотрено комплексное благоустройство территории с устройством 
площадок для отдыха и игр детей.

описание строящегося объекта

общая информация об 
объекте ( местораспо-
ложение,
описание в соответ-
ствии с проектной 
документацией)

объект расположен по адресу: г.омск , ЦАо, ул. Куйбышева -Успенского -степная; 
почтовый адрес - Куйбышева ,56
III очередь строительства
общая площадь здания – 6223 кв.м.

Количество само-
стоятельных частей в 
составе строящегося 
объекта

Число квартир - 64
Планировка - свободная

Техническая характе-
ристика объекта и его 
самостоятельных частей

Площадь застройки - 970 кв.м.
строительный объем- 30295 м3
Количество этажей - 10
степень огнестойкости здания -II 
Фундамент – монолитная плита
стены техподполья – кирпич
стены наружные – кирпич с утеплением пенопластом
Перегородки межквартирные – кирпичные
Перегородки сан. узлов - кирпичные
Лестницы – марши ж/бетонные
Шахты лифтов – сборные ж/бетонные
Крыша – металлочерепица
дверные блоки – наружные, по госТ 24698-81
отмостка - асфальтобетонная

Функциональное на-
значение нежилых 
помещений

офисные – 926,0 М2 
 первый этаж -№ 1 -123,20М2; №2- 134,50 М2 ;№3-130,3 М2;
 №4 – 103,10 М2;
цокольный этаж - №7-149,9М2; №8-49,50М2; №9-84,70М2;
 №10-112,20М2; №11- 38,60 М2;

состав общего иму-
щества , которое будет 
находится в общей 
долевой собственности 
участников долевого 
строительства

Лестничные клетки , лестничные площадки, лифты ,лифтовые холлы с машинным от-
делением, мусоросборник, 
подвальные помещения, технический этаж , системы инженерного обеспечения 
здания, ИТП.

срок получения раз-
решения на ввод в экс-
плуатацию объекта

1 квартал 2016 года

Перечень органов го-
сударственной власти, 
органов местного само-
управления и органи-
заций , представители 
которых участвуют в 
приемке объекта

департамент градостроительства и архитектуры Администрации г.омска
департамент строительства Администрации г.омска
главное управление государственного строительного надзора и государственной 
экспертизы омской области.

Информация о воз-
можных финансовых 
и прочих рисках при 
осуществлении проекта 
строительства и мерах 
по добровольному стра-
хованию застройщиком 
таких рисков

Информация о возможных финансовых и прочих рисках при осуществлении проекта 
строительства отсутствует.
Меры по добровольному страхованию финансовых рисков предприняты.

сметная стоимость 
строительства на 
01.09.2014 года

170 000 , тыс. руб.

Подрядчики

Перечень организаций, 
осуществляющих основ-
ные строительно-мон-
тажные и другие работы

ооо сК «омградострой», ооо ПЖТ-ЛогиЦентр»,
 ооо сК «сибвест»

о способе обеспечения 
исполнения обяза-
тельств застройщика по 
договору

В обеспечение исполнения обязательств застройщика по договору с момента госу-
дарственной регистрации договора у участников долевого строительства , счита-
ется находящееся в залоге право аренды на предоставленные для строительства 
многоквартирного жилого дома, в составе которого будет находится объект долевого 
строительства,
земельные участки и строящийся на этом участке многоквартирный жилой дом.

об иных договорах и 
сделках, на основании 
которых привлекаются 
денежные средства для 
строительства жилого 
дома

договора пая (соглашения) с ЖсК «оМсКАЯ сЛоБодА»

      Председатель ЖсК «омская слобода» е. а.сурикова.

ИЗВеЩенИе
о передаче в аренду земельного участка из состава земельного 

участка, находящегося в собственности омской области 

Министерство имущественных отношений омской области, руководствуясь законом омской обла-
сти «о регулировании земельных отношений в омской области», постановлением Правительства омской 
области от 7 июня 2007 года № 75-п «о предоставлении земельных участков, находящихся в собственно-
сти омской области» извещает о предлагаемом для передачи в аренду земельном участке площадью 28 
кв.м. для размещения пункта горячего питания из состава земельного участка, находящегося в собствен-
ности омской области, с кадастровым номером 55:34:010607:35, местоположение которого: омская об-
ласть, Калачинский район, г. Калачинск, ул. Больничная, д. 14, с видом разрешенного использования – 
под территорией ЦРБ.

заявления о приобретении права аренды на земельный участок для использования в указанных целях 
принимаются в течение месяца с момента публикации по адресу: 644043, г. омск, ул. орджоникидзе, д. 5, 
каб. 512, в рабочие дни с 10-00 ч. до 12-00 ч. и с 14-00 ч. до 16-00 ч, тел: 23-32-90. 
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администрация  Краснооктябрьского  сельского  поселения  Черлакского района  омской  области  
информирует  о  приеме  заявлений,  по  вопросу представления  в  аренду  земельных  участков  из  состава  
земель сельскохозяйственного  назначения  находящихся  в  собственности Краснооктябрьского  сельского  

поселения  с  разрешенным  видом использования  –  для  сельскохозяйственного  производства:

-  с кадастровым  номером  55:31:041502:309,  площадью  1867136  кв.м. Местоположение: 646270, омская 
область,  Черлакский  район,  территория  Краснооктябрьского  сельского  поселения,  отд. 4,  поле IV-1к, р.у.47; 

-  с кадастровым  номером  55:31:041503:428,  площадью  386376  кв.м. Местоположение: 646270, омская область,  
Черлакский  район,  территория  Краснооктябрьского  сельского  поселения,  отд. 3,  поле IV-1к, р.у.46; 

-  с кадастровым  номером  55:31:041501:139,  площадью  715401  кв.м. Местоположение: 646270, омская область,  
Черлакский  район,  территория  Краснооктябрьского  сельского  поселения.  

-  с кадастровым  номером  55:31:041503:425,  площадью  893876  кв.м. Местоположение: 646270, омская область,  
Черлакский  район,  территория  Краснооктябрьского  сельского  поселения,  отд. 1,  поле IV-1, р.у.5;

-  с кадастровым  номером  55:31:041502:310,  площадью  258100  кв.м. Местоположение: 646270, омская область,  
Черлакский  район,  территория  Краснооктябрьского  сельского  поселения,  отд. 4,  поле II-2, р.у.38.39;

-  с кадастровым  номером  55:31:041502:311,  площадью  312315  кв.м. Местоположение: 646270, омская область,  
Черлакский  район,  территория  Краснооктябрьского  сельского  поселения,  отд. 4,  поле V-1к, р.у.21;

 -  с кадастровым  номером  55:31:041504:151,  площадью  622212  кв.м. Местоположение: 646270, омская 
область,  Черлакский  район,  территория  Краснооктябрьского  сельского  поселения,  отд. 2,  поле IV-1к, р.у.14; 

-  с кадастровым  номером  55:31:041503:426,  площадью  170578  кв.м. Местоположение: 646270, омская область,  
Черлакский  район,  территория  Краснооктябрьского  сельского  поселения,  отд. 1,  поле III -3к, р.у.38; 

-  с кадастровым  номером  55:31:041501:138,  площадью  3101975  кв.м. Местоположение: 646270, омская 
область,  Черлакский  район,  территория  Краснооктябрьского  сельского  поселения,  отд. 1,  поле IV-2, р.у.37; 

-  с кадастровым  номером  55:31:041502:308,  площадью  2549652  кв.м. Местоположение: 646270, омская 
область,  Черлакский  район,  территория  Краснооктябрьского  сельского  поселения,  отд. 4,  поле II -2к, р.у.45; 

Прием  заявок  осуществляется  в  течение  месяца  со дня  выхода информационного  сообщения  по  адресу: 
646270,  омская область,  Черлакский район, с. Красный октябрь, ул. Березовая,  д.1,тел. 5-72-71.

    Администрация Крутинского муниципального района омской области информирует о наличии земель-
ного участка, находящегося в государственной собственности и предлагаемого в аренду для рыбохозяйствен-
ной деятельности.

земельный участок из земель сельскохозяйственного назначения, разрешенное использование для ры-
бохозяйственной деятельности, ориентировочный размер земельного участка 130 га., местоположение зе-
мельного участка: омская область, Крутинский район, от западной границы р.п. Крутинка от старой дороги 
Крутинка-Яман, справа. 

за справками обращаться в отдел имущественных отношений расположенный на 2ом этаже здания Адми-
нистрации Крутинского муниципального района омской области по адресу: омская область, р.п.Крутинка, ул. 
Ленина,9  или по телефону 8(38167)2-15-44.

обЪяВЛенИе
квалификационной коллегии судей омской области

В соответствии с законом омской области «о мировых судьях омской области» квалификационная 
коллегия судей омской области объявляет об открытии следующих вакансий мировых судей омской об-
ласти:

1. судебный участок № 107 в Кировском судебном районе в г. омске-1
заявления и  документы, указанные в п. 6 ст. 5 закона Российской Федерации от 26.06.1992 № 3132-1 

«о статусе судей в Российской Федерации»,  принимаются с понедельника по четверг с 10.00. до 18.00, 
в пятницу с 10.00 до 17.00  по адресу: 644043,  г. омск, ул. Тарская,  д. 15,  каб. 10, телефон для справок     
94-82-00. 

Последний день приема документов – 22.09.2014 года. заявления и документы, поступившие после 
указанного срока, к рассмотрению не принимаются.

обЪяВЛенИе
квалификационной коллегии судей омской области

 
В соответствии с законом Российской Федерации «о статусе судей в Российской Федерации» ква-

лификационная коллегия судей омской области объявляет об открытии следующих вакансий в районных 
судах г. омска и омской области:

должность председателя:
Любинского  районного суда омской области.
Центрального районного суда г. омска.
Черлакского районного суда омской области.
должность судьи:
омский областной суд – 1 
Калачинский городской суд омской области -1 
Кировский районный суд г. омска – 1 
Называевский городской суд омской области – 1 
оконешниковский районный суд омской области -1 
 соответствующие заявления и документы, перечень которых установлен ст. 5 закона РФ  «о статусе  

судей  в  Российской  Федерации»  принимаются с понедельника по четверг с 10.00. до 18.00, в пятницу 
с 10.00 до 17.00  по адресу: 644043,  г. омск, ул. Тарская,  д. 15,  каб. 10, телефон для справок     94-82-00. 

Последний день приема документов – 22.09.2014 года. заявления и документы, поступившие после 
указанного срока, к рассмотрению не принимаются.

обЪяВЛенИе
квалификационной коллегии судей омской области

 
В соответствии с законом Российской Федерации «о статусе судей в Российской Федерации» ква-

лификационная коллегия судей омской области объявляет об открытии следующих вакансий в районных 
судах г. омска и омской области:

Председатели:
Русско-Полянский районный суд омской области -1;
заместители председателей:
Первомайский районный суд г. омска – 1;
Куйбышевский районный суд г. омска – 1.

судьи:
Азовский районный суд омской области - 1;
Ленинский районный суд г. омска – 1;
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ИЗВеЩенИе
о проведении конкурса на замещение вакантной должности 

государственной  гражданской службы
Управление судебного департамента в омской области объявляет конкурс на замещение вакантной 

должности государственной гражданской службы:  начальника отдела обеспечения судопроизводства по 
уголовным делам  Центрального  районного суда г. омска    (1 вакансия), консультанта по информатиза-
ции октябрьского районного суда г. омска (1 вакансия).

Квалификационные требования к должности  начальника отдела обеспечения судопроизводства по 
уголовным делам :

1. по уровню профессионального образования – высшее юридическое образование;
2. по стажу –  не менее двух лет стажа  государственной гражданской службы (государственной служ-

бы иных видов) или не менее четырех лет стажа по специальности.
Квалификационные требования к должности консультанта:
1. по уровню профессионального образования – высшее техническое образование;
2. по стажу- без предъявления требований.
с перечнем документов, необходимых для представления в Управление судебного департамента в 

омской области можно ознакомиться на сайте Управления, адрес сайта: www.usd.oms.sudrf.ru.
документы для участия в конкурсе принимаются по адресу: 644043, г. омск, ул. Тарская, д. 15, каби-

нет № 7, с 05.09.2014 года по 25.09.2014 года, ориентировочная дата проведения конкурса 20.10.2014 в 
14.30.

Время  работы  Управления  с  9  час.00 мин. до 18 час. 15 мин. (пятница с 9 час. 00 мин. до 17 час.00 
мин.); обеденный перерыв с 13 час.00 мин.  до 14 час. 00 мин.

Телефон для справок: 94-82-00, адрес сайта: www.usd.oms.sudrf.ru.

Центральный районный суд г. омска– 1;
Первомайский районный суд г. омска – 1. 

судебные участки:
Ленинский судебный район в г. омске судебный участок № 61 – 1;
Ленинский судебный район в г. омске судебный участок № 55 – 1;
советский судебный район в г. омске судебный участок № 82 – 1.

соответствующие заявления и документы, перечень которых установлен статьёй 5 закона Россий-
ской Федерации от 26.06.1992 № 3132-1 «о статусе судей в Российской Федерации» принимаются по 
рабочим дням до 24.03.2014 с 10 до 16 часов по адресу: ул. Тарская, 15, каб. 7.

Уважаемые руководители, бухгалтеры, специалисты 
организаций!

Территориальный орган Федеральной службы государственной статистики по омской области (омск-
стат) напоминает Вам об обязанности своевременно представлять в органы государственной статистики 
статистическую информацию, необходимую для проведения федеральных статистических наблюдений.

омскстат публикует перечень основных форм статистической отчетности  и сроки их представления 
в сентябре 2014 года:

дата 
представления
не позднее

Номера форм статистической отчетности

для бюджетных 
организаций

для остальных респондентов
(кроме бюджетных 
организаций)

1 сентября 1-ПУ (ЖКХ), 1-оЛ 1-ПУ (ЖКХ), 1-оЛ
2 сентября П-2 (краткая), 4-запасы (срочная), 3-ф 3-фермер, П-2 (краткая), 4-запасы (срочная), 3-ф

3 сентября
1-алкоголь, П-1 (сх), 1-ИЖс (срочная), с-1, с-2, 
10-гА (срочная), 
1-автотранс (срочная)

4 сентября П-1, Приложение 3 к форме № П-1
1-ИП (мес), П-1, Приложение 3 к форме № П-1, 
ПМ-пром, 
1-нефтепродукт (срочная), ПМ-торг

5 сентября 8-ВЭс-рыба (срочная)
Приложение к форме 1-сХ (баланс), 
2-ТР (труб) (срочная),8-ВЭс-бункер,
8-ВЭс-рыба (срочная)

8 сентября 1-алкоголь(опт), 1-река
10 сентября 1-дАП, 1-АПТ, 1-конъюнктура (опт)

15 сентября П-4, 2-цены приобретения П-4, 2-цены приобретения, 2-цены приобретения 
(зерно)

22 сентября 1-цены производителей 1-сХ-цены,1-цены производителей

23 сентября 1-связь (тарифы), 1-ТАРИФ (авто), 
1-ТАРИФ (внутр. вод.), 1-ТАРИФ (труб)

25 сентября 9-Кс
29 сентября П-3

Информация о системе представления статистической отчетности в электронном виде размещена на 
сайте омскстата omsk.gks.ru, телефон «горячей линии»: 22-05-52.

террИторИаЛЬнЫЙ орган
ФедераЛЬноЙ сЛУЖбЫ госУдарстВенноЙ

статИстИКИ По оМсКоЙ обЛастИ


