
ПЯТНИЦА, 19  сентября  2014 годА ИздАеТсЯ с 1909 года№ 37 (3350)

РАСПОРЯЖЕНИЕ
Губернатора Омской области

 
от 17 сентября 2014 года                                                                                                                                             № 207-р
г. омск
 

о назначении Министра образования омской области

В соответствии с пунктом 1 статьи 52 Устава (основного закона) омской области:
Назначить Канунникова сергея Николаевича Министром образования омской области 17 сентября 

2014 года.

Губернатор Омской области В. И. НАзАРОВ.

20 сентября – День омской прессы
Уважаемые представители масс-медиа омской области!

20 сентября 1871 года вышел в свет первый номер газеты «Акмолинские областные 
ведомости». с этого момента начинается летописный отчет омской прессы о жизни об-
ласти.

современные сМИ играют важную роль в нашей жизни. они не только информируют 
о событиях, происходящих в регионе, стране и мире, но и служат диалоговой площад-
кой, обеспечивающей взаимодействие власти и общества, являются надежным баро-
метром социального самочувствия населения. 

сегодня газеты и телерадиокомпании активно осваивают интернет-пространство, 
социальные сети, привлекая все новых читателей и зрителей. Благодаря работе жур-
налистов информация о происходящих в омской области событиях тиражируется не 
только на областном и федеральном уровнях, но и за рубежом. Впрочем, и традицион-
ные сМИ по-прежнему востребованы населением. для многих жителей городов и сел 
омской области «районка» остается добрым собеседником и мудрым советчиком.

Поздравляем с праздником всех, чья профессиональная деятельность связана со 
сферой масс-медиа! Желаем вам доверия тех, кто вас смотрит, читает и слушает! Пусть 
журналистское слово всегда служит добру и созиданию!

Губернатор Омской области  
В. И. НАзАРОВ.

Председатель законодательного 
Собрания Омской области 

В. А. ВАРНАВСкИй.

21 сентября - День работников леса
Уважаемые работники лесного хозяйства омской области!

Вы посвятили свою жизнь высокой цели – защите природы и сохранению красоты. 
Третью часть территории нашей области занимают леса. Поэтому столь важна ваша 
созидательная деятельность, которая способствует рациональному использованию и 
приумножению лесных богатств. 

сегодня в регионе создаются и работают малые лесопромышленные предприятия. 
Важно, чтобы лесной бизнес, активно развиваясь, был экологически и социально ответ-
ственным. Бережное отношение к лесу – это забота о будущем родного края.

Благодарим вас за важный и нужный для региона труд! Поздравляем с профессио-
нальным праздником и  желаем вам здоровья, благополучия и успехов в работе!

Губернатор Омской области  
В. И. НАзАРОВ.

Председатель законодательного 
Собрания Омской области 

В. А. ВАРНАВСкИй.

Доходы бюджета Омской области в первом 
полугодии превысили 30 миллиардов рублей 

По данным первого заместителя регионального минфина Вадима Чеченко, за первые 6 месяцев 
доходы казны выросли на 8,8% в сравнении с аналогичным периодом прошлого года. 

отчет об исполнении регионального бюджета за первое полугодие текущего года 
Чеченко представил в среду на заседании правительства. В областную казну поступило 
30,7 млрд рублей доходов, которые сформированы за счет налоговых и неналоговых 
доходов в сумме 23,4 млрд рублей и безвозмездных поступлений — в сумме 7,3 млрд 
рублей. 

Первый заместитель министра отметил тенденцию роста налоговых и неналоговых 
доходов. Их собрано на 8,8% больше по сравнению с первым полугодием прошлого 
года. значительные объемы поступлений в областной бюджет обеспечили обрабаты-
вающие производства, включая производство нефтепродуктов, пищевых продуктов и 
напитков, оптовая и розничная торговля, транспорт и связь. 

Наибольший прирост к аналогичному периоду прошлого года сложился по налогу на 
прибыль организаций и налогу на доходы физических лиц на 22,5 и 21% соответствен-
но. Положительная динамика поступлений по доходам в первом полугодии текущего 
года, а также произведенные заимствования позволили в полном объеме профинанси-
ровать предусмотренные кассовым планом расходы областного бюджета. 

Исполнение по расходам составило 33,7 млрд рублей. Расходы по первоочередным 
направлениям, таким как оплата труда, социальная поддержка населения, оплата ком-
мунальных услуг, продуктов питания и медикаментов, перечисления фонду обязатель-
ного медицинского страхования, дотаций муниципальным образованиям и субсидий на 
заработную плату в целом составили 26 млрд рублей, или 77,2% в расходах отчетного 
периода. 

– Конечно же, денег недостаточно, хотелось бы больше. Но мы понимаем, что необ-
ходимо жить по средствам. Тем не менее все социальные программы выполним в пол-
ном объеме, — прокомментировал отчет минфина глава региона Виктор Назаров. 

Напомним, что бюджет региона на 2014 год был утвержден в размере 59,4 млрд ру-
блей по доходам, в расходной части — 66,9 млрд рублей.



2 19 сентября 2014 года НАШ ПОДПИСНОЙ ИНДЕКС 53023

Официально
УкАз

Губернатора Омской области
от 12 сентября 2014 года                                                                                                                                                     № 120
г. омск

о создании межотраслевого совета потребителей по вопросам 
деятельности субъектов естественных монополий при 

губернаторе омской области

В целях мониторинга деятельности субъектов естественных монополий на территории омской об-
ласти, в соответствии с распоряжением Правительства Российской Федерации от 19 сентября 2013 года 
№ 1689-р постановляю:

создать межотраслевой совет потребителей по вопросам деятельности субъектов естественных 
монополий при губернаторе омской области и утвердить Положение о нем согласно приложению к на-
стоящему Указу. 

Губернатор Омской области В. И. НАзАРОВ.

Приложение 
к Указу губернатора омской области

от 12 сентября 2014 года № 120

ПоЛоЖенИе
о межотраслевом совете потребителей по вопросам 

деятельности субъектов естественных монополий при 
губернаторе омской области

1. общие положения
1. Межотраслевой совет потребителей по вопросам деятельности субъектов естественных монопо-

лий при губернаторе омской области               (далее – совет) является постоянно действующим совеща-
тельным органом при губернаторе омской области, созданным в целях рассмотрения позиции потреби-
телей товаров и услуг субъектов естественных монополий, действующих на территории омской области 
(далее соответственно – потребители, субъекты естественных монополий), по вопросам цены и качества 
указанных товаров и услуг и подготовки рекомендаций по достижению баланса интересов потребителей 
и субъектов естественных монополий, обеспечивающего доступность товаров и услуг субъектов есте-
ственных монополий.

2. Информация о деятельности совета, включая протоколы заседаний совета, подлежит размеще-
нию в открытом доступе на официальном портале Правительства омской области с адресами «www.
omskportal.ru», «омская-область.рф» в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (далее 
– официальный сайт Правительства омской области).

3. совет в своей деятельности руководствуется федеральным и областным законодательством.
4. общественная палата омской области участвует в реализации настоящего Положения на добро-

вольной основе.

2. основные задачи и направления деятельности совета
5. основными задачами совета являются:
1) анализ проектов документов стратегического планирования омской области, предусматривающих 

инвестиционные объекты субъектов естественных монополий; 
2) подготовка рекомендаций к проектам инвестиционных программ субъектов естественных моно-

полий (далее – инвестиционные программы) с учетом защиты интересов потребителей;
3) мониторинг реализации инвестиционных программ;
4) выявление по итогам мониторинга реализации инвестиционных программ несоответствий инве-

стиционных программ информации, раскрываемой субъектами естественных монополий в соответствии 
со стандартами раскрытия информации субъектами естественных монополий, и возможностей повыше-
ния эффективности реализации инвестиционных программ;

5) анализ ценового регулирования деятельности субъектов естественных монополий с учетом посту-
пивших предложений по установлению цен (тарифов) на товары и услуги субъектов естественных моно-
полий;

6) обеспечение взаимодействия потребителей с заинтересованными органами и субъектами есте-
ственных монополий;

7) проведение обсуждения вопросов установления (изменения) цен (тарифов) на товары и услуги 
субъектов естественных монополий на официальном сайте Правительства омской области и доведение 
позиции потребителей по указанным вопросам до губернатора омской области и субъектов естествен-
ных монополий.

6. основным направлением деятельности совета является мониторинг соответствия проектов ин-
вестиционных программ основным направлениям государственной политики омской области в сфере 
инвестиционной деятельности, жилищно-коммунального комплекса, энергосбережения и повышения 
энергетической эффективности.

3. Порядок формирования и состав совета
7. состав совета утверждается губернатором омской области в количестве 15 человек.
Член совета должен обладать профессиональными знаниями, навыками и квалификацией, позволя-

ющими выполнить поставленные перед советом задачи.
8. состав совета формируется по следующему принципу:
одна треть членов совета – представители потребителей товаров и услуг субъектов естественных 

монополий, бизнес-ассоциаций, отделений общероссийских общественных организаций, действующих 
на территории омской области;

одна треть членов совета – представители региональных общественных объединений потребителей, 
действующих на территории омской области; 

одна треть членов совета – представители политических партий,  органов местного самоуправления 
омской области.

9. общественная палата омской области направляет субъектам, указанным в пункте 8 настоящего 
Положения (далее – субъекты), предложения о представлении кандидатур в члены совета (далее – пред-
ложение). 

В течение четырнадцати дней со дня получения предложения субъекты направляют в общественную 
палату омской области информацию о кандидатурах в члены совета. 

В случае непредставления субъектами информации о кандидатурах в члены совета в срок, установ-
ленный абзацем вторым настоящего пункта, общественная палата омской области вправе перераспре-
делить вакантные места между представителями других субъектов. 

общественная палата омской области не позднее чем через тридцать дней со дня получения инфор-
мации  о кандидатурах в члены совета формирует проект состава совета и представляет его на утверж-
дение губернатору омской области.

10. совет в составе, утвержденном губернатором омской области, действует 3 года. за месяц до ис-
течения срока полномочий совета общественная палата омской области представляет на утверждение 
губернатору омской области проект состава совета в порядке, предусмотренном настоящим разделом.

4. Права совета
11. При осуществлении своей деятельности совет имеет право:
1) взаимодействовать с органами исполнительной власти омской области, территориальными ор-

ганами федеральных органов исполнительной власти, органами местного самоуправления омской об-
ласти, общественными объединениями, иными органами и организациями по вопросам деятельности 
совета, в том числе в установленном порядке:

- запрашивать информацию, необходимую для работы совета;
- привлекать к работе совета заинтересованных лиц;
- приглашать на свои заседания представителей органов исполнительной власти омской области, 

органов местного самоуправления омской области, общественных объединений, иных органов и орга-
низаций при обсуждении вопросов, решение которых входит в их компетенцию;

- проводить совместные совещания, в том числе на постоянной основе, с общественными и эксперт-
ными советами при заинтересованных органах, субъектах естественных монополий по вопросам, отно-
сящимся к компетенции совета;

2) вносить предложения по вопросам деятельности совета, а также направлять рекомендации гу-
бернатору омской области, органам исполнительной власти омской области, реализующим основные 
направления государственной политики омской области в сфере инвестиционной деятельности, жилищ-
но-коммунального хозяйства, энергосбережения и повышения энергетической эффективности, иным 
органам и организациям по вопросам, относящимся к компетенции совета.

12. совет не рассматривает обращения, связанные со спорами субъектов естественных монополий, 
а также жалобы на решения и действия судов, правоохранительных органов.

5. Проведение заседаний совета
13. основной формой деятельности совета являются заседания, которые проводятся в соответствии 

с графиком рассмотрения вопросов, относящихся к компетенции совета, но не реже одного раза в полу-
годие.

14. заседание совета считается правомочным, если на нем присутствует не менее половины состава 
совета, утвержденного губернатором омской области.

15. Внеочередное заседание совета может быть проведено по инициативе не менее одной трети чле-
нов совета или губернатора омской области. 

16. На первом заседании совета из его состава простым большинством голосов от общего числа 
членов совета, присутствующих на заседании совета, избираются председатель совета, заместитель 
председателя совета.

17. организационно-техническое обеспечение деятельности совета осуществляет Министерство 
экономики омской области.

18. Решения по рассматриваемым вопросам принимаются открытым голосованием простым боль-
шинством голосов от общего числа членов совета, присутствующих на заседании совета.

При равенстве голосов членов совета голос председательствующего на заседании совета является 
решающим.

19. если член совета не может лично присутствовать на заседании совета, он имеет право заблаго-
временно представить свое мнение по рассматриваемым вопросам, которое приравнивается к участию в 
заседании совета и учитывается при голосовании и принятии решения, в письменной форме.

Члены совета, не согласные с решением совета, могут изложить свое особое мнение, которое вно-
сится в протокол заседания совета.

20. На заседаниях совета могут присутствовать представители средств массовой информации. 
21. В период с 25 по 30 декабря текущего года совет размещает на официальном сайте Правитель-

ства омской области отчет о результатах работы совета.
22. Вопросы внутренней организации и деятельности совета, не урегулированные настоящим По-

ложением, определяются Регламентом совета, утверждаемым советом.

Правительство Омской области
Управление делами

ПРИкАз
от 11 сентября 2014 года                                                                                                                                                     № 18
г. омск

о внесении изменений в отдельные приказы Управления делами 
Правительства омской области

1. Внести в приказ Управления делами Правительства омской области от 19 апреля 2012 года № 9 
«об утверждении Порядка и сроков работы конкурсной комиссии Управления делами Правительства ом-
ской области для проведения конкурсов на замещение вакантной должности государственной граждан-
ской службы омской области и включение в кадровый резерв Управления делами Правительства омской 
области для замещения вакантной должности государственной гражданской службы омской области и 
Методики проведения в Управлении делами Правительства омской области конкурсов на замещение 
вакантной должности государственной гражданской службы омской области и включение в кадровый 
резерв Управления делами Правительства омской области для замещения вакантной должности госу-
дарственной гражданской службы омской области» следующие изменения:

1) в приложении № 1 «Порядок и сроки работы конкурсной комиссии Управления делами Правитель-
ства омской области для проведения конкурсов на замещение вакантной должности государственной 
гражданской службы омской области и включение в кадровый резерв Управления делами Правительства 
омской области для замещения вакантной должности государственной гражданской службы омской об-
ласти»:

- пункт 21 дополнить абзацем следующего содержания:
«Конкурсная комиссия вправе также принять решение, имеющее рекомендательный характер, о 

включении в кадровый резерв государственного органа кандидата, который не стал победителем кон-
курса на замещение вакантной должности гражданской службы, но профессиональные и личностные ка-
чества которого получили высокую оценку.»;

- в пункте 6 слова «со дня объявления об их приеме» заменить словами «со дня размещения объявле-
ния об их приеме на официальном сайте Управления делами в информационно-телекоммуникационной 
сети «Интернет»;

- дополнить пунктом 17 следующего содержания:
«17. По результатам конкурса издается распоряжение Управления делами о назначении победителя 

конкурса на вакантную должность гражданской службы и заключается служебный контракт с победите-
лем конкурса.

если конкурсной комиссией принято решение о включении в кадровый резерв государственного ор-
гана кандидата, не ставшего победителем конкурса на замещение вакантной должности гражданской 
службы, то с согласия указанного лица издается распоряжение Управления делами о включении его в 
кадровый резерв этого органа для замещения должностей гражданской службы той же группы, к которой 
относилась вакантная должность гражданской службы.»;

2) в приложении № 2 «Методика проведения в Управлении делами Правительства омской области 
конкурсов на замещение вакантной должности государственной гражданской службы омской области 
и включение в кадровый резерв Управления делами Правительства омской области для замещения ва-
кантной должности государственной гражданской службы омской области»:

- дополнить пунктом 7.1 следующего содержания:
«7.1. На основании представленных документов конкурсная комиссия принимает решение о допуске 

кандидатов к участию в конкурсе или отказе в нем, о чем не позднее чем за 15 дней до начала второго эта-
па направляет кандидатам, допущенным к участию во втором этапе конкурса, сообщение о дате, месте, 
времени его проведения.»;

- в абзаце втором пункта 11 после слов «на вакантную должность гражданской службы» дополнить 
словами «и включение в кадровый резерв Управления делами для замещения вакантной должности граж-
данской службы».

2. Внести в состав аттестационной комиссии Управления делами Правительства омской области, ут-
вержденный приказом Управления делами Правительства омской области от 4 октября 2012 года № 25,

(далее – состав аттестационной комиссии) следующие изменения:
1) включить в состав аттестационной комиссии:
- Жданова Николая Михайловича – доцента кафедры конституционного и финансового права частно-

го образовательного учреждения высшего профессионального образования «омская юридическая ака-
демия», в качестве представителя научных и образовательных организаций – специалиста по вопросам, 
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Официально
связанным с государственной гражданской службой (по согласованию);

- соломонова евгения Валерьевича – доцента кафедры гражданского права, заведующего Центром 
дополнительных образовательных программ юридического факультета федерального государственного 
бюджетного образовательного учреждения высшего профессионального образования «омский государ-
ственный университет им. Ф.М. достоевского», в качестве представителя научных и образовательных 
организаций – специалиста по вопросам, связанным с государственной гражданской службой (по со-
гласованию);

2) исключить строку «независимые эксперты».
3. Внести в состав комиссии Управления делами Правительства омской области по соблюдению 

требований к служебному поведению государственных гражданских служащих омской области и урегу-
лированию конфликта интересов, утвержденный приказом Управления делами Правительства омской 
области от 25 августа 2010 года № 15, (далее – состав комиссии) следующие изменения:

1) включить в состав комиссии:
- Жданова Николая Михайловича – доцента кафедры конституционного и финансового права частно-

го образовательного учреждения высшего профессионального образования «омская юридическая ака-
демия», в качестве представителя научных и образовательных организаций – специалиста по вопросам, 
связанным с государственной гражданской службой (по согласованию);

- соломонова евгения Валерьевича – доцента кафедры гражданского права, заведующего Центром 
дополнительных образовательных программ юридического факультета федерального государственного 
бюджетного образовательного учреждения высшего профессионального образования «омский государ-
ственный университет им. Ф.М. достоевского», в качестве представителя научных и образовательных 
организаций – специалиста по вопросам, связанным с государственной гражданской службой (по со-
гласованию);

2) исключить строку «независимые эксперты».

Управляющий делами Правительства Омской области С. А. кРЕщУк.

УкАз
Губернатора Омской области

 
от 16 сентября 2014 года                                                                                                                                                      № 121
 г. омск

о внесении изменения в Указ губернатора омской области 
от 22 января 2013 года № 6

Пункт 13 распределения обязанностей между губернатором омской области, членами Правитель-
ства омской области, утвержденного Указом губернатора омской области от 22 января 2013 года № 6, 
дополнить абзацем следующего содержания:

«организует взаимодействие с главным управлением финансового контроля омской области, дает 
ему поручения и осуществляет методическое руководство его деятельностью.».

Губернатор Омской области В. И. НАзАРОВ.

УкАз
Губернатора Омской области

от 9 сентября 2014 года                                                                                                                                                     № 119
г. омск

о внесении изменений в отдельные указы губернатора 
омской области и признании утратившими силу отдельных 
указов губернатора омской области, постановлений главы 

администрации (губернатора) омской области

1. Внести в Положение о Министерстве образования омской области, утвержденное Указом губерна-
тора омской области от 15 марта 2004 года № 63, следующие изменения:

1) в пункте 8:
- подпункт 8 изложить в следующей редакции:
«8) устанавливает типовые требования к одежде обучающихся в государственных общеобразова-

тельных организациях омской области и муниципальных общеобразовательных организациях, располо-
женных на территории омской области;»;

- подпункт 31 изложить в следующей редакции:
«31) устанавливает случаи и порядок обеспечения форменной одеждой и иным вещевым имуще-

ством (обмундированием) обучающихся за счет бюджетных ассигнований областного бюджета;»;
2) в подпункте 4 пункта 10 слова «, в том числе кадетских школ, кадетских школ-интернатов» исклю-

чить.
2. Внести в Указ губернатора омской области от 18 июня 2004 года № 128 «о денежных поощрениях 

обучающихся» следующие изменения:
1) пункт 2 изложить в следующей редакции:
«2. Утвердить прилагаемое Положение о денежных поощрениях обучающихся в общеобразователь-

ных организациях, профессиональных образовательных организациях.»;
2) в пункте 4 слова «главному управлению по делам печати, телерадиовещания и средств массовых 

коммуникаций омской области» заменить словами «главному управлению информационной политики 
омской области»;

3) в приложении № 1 «Положение о денежных поощрениях обучающихся в общеобразовательных ор-
ганизациях, профессиональных образовательных организациях»:

- в грифе слова «Приложение № 1» заменить словом «Приложение»;
- абзац второй пункта 2 изложить в следующей редакции:
«- занявшим призовые места в международных, всероссийских, областных олимпиадах профессио-

нального мастерства, творческих конкурсах, соревнованиях по техническим видам спорта, конкурсах и 
деловых играх, посвященных актуальным идеям в сфере социально-экономического развития омской 
области;»;

- в пункте 5 слово «июне» заменить словом «сентябре»;
4) приложение № 2 «Положение о денежных поощрениях обучающихся в казенном общеобразова-

тельном учреждении омской области «Кадетская школа-интернат «омский кадетский корпус» исключить.
3. В Указе губернатора омской области от 12 февраля 2008 года № 11 «о внесении изменений в от-

дельные правовые акты главы Администрации (губернатора) омской области, губернатора омской об-
ласти» пункт 1 исключить.

4. В Указе губернатора омской области от 26 октября 2012 года № 113 «о внесении изменений в 
отдельные правовые акты главы Администрации (губернатора) омской области, губернатора омской об-
ласти» пункт 1 исключить.

5. В Указе губернатора омской области от 20 июня 2013 года № 92 «о внесении изменений в поста-
новление главы Администрации (губернатора) омской области от 2 ноября 1999 года № 453-п и отдель-
ные правовые акты губернатора омской области» пункты 1, 2, 5, 6 исключить.

6. В Указе губернатора омской области от 14 ноября 2013 года № 155 «о внесении изменений в от-
дельные указы губернатора омской области» пункт 9 исключить.

7. В Указе губернатора омской области от 8 мая 2014 года № 59 «о внесении изменений в отдельные 

указы губернатора омской области» пункт 2 исключить.
8. Признать утратившими силу:
1) постановление главы Администрации (губернатора) омской области от 18 октября 1999 года № 

437-п «о создании Попечительского совета казенного общеобразовательного учреждения омской об-
ласти «Кадетская школа-интернат «омский кадетский корпус»;

2) постановление главы Администрации (губернатора) омской области от 2 ноября 1999 года № 453-
п «о стипендиях имени Л.г. Корнилова и д.М. Карбышева обучающимся в казенном общеобразователь-
ном учреждении омской области «Кадетская школа-интернат «омский кадетский корпус»;

3) Указ губернатора омской области от 5 мая 2001 года № 106 «о введении в состав Попечительского 
совета государственного образовательного учреждения «омский кадетский корпус» Жуковой М.г.»;

4) Указ губернатора омской области от 20 сентября 2001 года № 198 «об учреждении стипендии име-
ни Маршала советского союза г.К. Жукова обучающимся в казенном общеобразовательном учреждении 
омской области «Кадетская школа-интернат «омский кадетский корпус»;

5) Указ губернатора омской области от 13 декабря 2001 года № 271 «о внесении изменений в Указ 
губернатора омской области от 20 сентября 2001 года № 198 «об учреждении стипендии имени Маршала 
советского союза г.К. Жукова лучшим воспитанникам омского кадетского корпуса Министерства обо-
роны Российской Федерации»;

6) Указ губернатора омской области от 24 сентября 2002 года № 241 «о внесении изменений и до-
полнений в Положение о Попечительском совете государственного образовательного учреждения «ом-
ский кадетский корпус» и состав Попечительского совета государственного образовательного учрежде-
ния «омский кадетский корпус»;

7) Указ губернатора омской области от 26 марта 2007 года № 33 «о внесении изменений в постанов-
ление главы Администрации (губернатора) омской области от 18 октября 1999 года № 437-п «о создании 
Попечительского совета государственного образовательного учреждения «омский кадетский корпус»;

8) Указ губернатора омской области от 12 апреля 2012 года № 41 «о стипендиях обучающимся в 
казенном общеобразовательном учреждении омской области «Кадетская школа-интернат «омский ка-
детский корпус»;

9) Указ губернатора омской области от 29 августа 2012 года № 86 «о мерах социальной поддержки 
обучающихся в казенном общеобразовательном учреждении омской области «Кадетская школа-интер-
нат «омский кадетский корпус»;

10) Указ губернатора омской области от 16 ноября 2012 года № 126 «о внесении изменений в Указ 
губернатора омской области от 20 сентября           2001 года № 198»;

11) Указ губернатора омской области от 19 марта 2013 года № 45 «о внесении изменений в постанов-
ление главы Администрации (губернатора) омской области от 18 октября 1999 года № 437-п «о создании 
Попечительского совета бюджетного образовательного учреждения омской области «Кадетская школа-
интернат «омский кадетский корпус».

Губернатор Омской области В. И. НАзАРОВ.

Правительство Омской  области
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 17 сентября 2014 года                                                                                                                                              № 204-п
г. омск

о внесении изменений в постановление Правительства омской 
области от 9 октября 2013 года № 236-п 

Внести в приложение «государственная программа омской области «государственное управление, 
управление общественными финансами и имуществом в омской области» к постановлению Правитель-
ства омской области от 9 октября 2013 года № 236-п следующие изменения:

1. В таблице раздела 1 «Паспорт государственной программы омской области «государственное 
управление, управление общественными финансами и имуществом в омской области» строку «объемы 
и источники финансирования государственной программы в целом и по годам ее реализации» изложить 
в следующей редакции:

объемы и источники финан-
сирования государственной 
программы в целом и по годам 
ее реализации

общий объем финансирования государственной программы составляет  
61 656 363 927,02 руб., в том числе:
2014 год – 7 455 072 140,80 руб.;
2015 год – 8 430 354 822,27 руб.;
2016 год – 9 235 729 472,79 руб.;
2017 год – 9 134 671 872,79 руб.;
2018 год – 9 134 671 872,79 руб.;
2019 год – 9 133 381 872,79 руб.;
2020 год – 9 132 481 872,79 руб.
Источниками финансирования государственной программы являются нало-
говые и неналоговые доходы областного бюджета, поступления нецелевого 
и целевого характера из федерального бюджета.
Прогнозный источник – средства бюджетов муниципальных образований 
омской области

2. В разделе 6 «объем и источники финансирования государственной программы в целом и по годам 
ее реализации, а также обоснование потребности в необходимых финансовых ресурсах»:

1) абзацы первый – восьмой изложить в следующей редакции:
«общий объем финансирования государственной программы составляет 61 656 363 927,02 руб., в 

том числе:
2014 год – 7 455 072 140,80 руб.;
2015 год – 8 430 354 822,27 руб.;
2016 год – 9 235 729 472,79 руб.;
2017 год – 9 134 671 872,79 руб.;
2018 год – 9 134 671 872,79 руб.;
2019 год – 9 133 381 872,79 руб.;
2020 год – 9 132 481 872,79 руб.»;
2) в абзаце одиннадцатом цифры «52 600 485 777,98» заменить цифрами «52 498 967 027,98»;
3) в абзаце двенадцатом цифры «1 614 532 941,23» заменить цифрами «1 606 159 141,55»;
4) в абзаце тринадцатом цифры «65 923 439,25» заменить цифрами               «65 749 039,25»;
5) в абзаце четырнадцатом цифры «7 468 683 361,24» заменить цифрами «7 485 488 718,24».
3. В приложении № 2 «Подпрограмма «Управление общественными финансами в омской области»:
1) в строке «объемы и источники финансирования подпрограммы в целом и по годам ее реализа-

ции» таблицы раздела 1 «Паспорт подпрограммы государственной программы омской области «госу-
дарственное управление, управление общественными финансами и имуществом в омской области» и 
в разделе 7 «объем финансовых ресурсов, необходимых для реализации подпрограммы в целом и по 
источникам финансирования»:

- цифры «52 600 485 777,98» заменить цифрами «52 498 967 027,98»;
- цифры «6 187 230 449,98» заменить цифрами «6 085 711 699,98»;
2) абзац четвертый раздела 3 «Цель и задачи подпрограммы» после слова «системы» дополнить сло-

вом «внутреннего».
4. В приложении № 3 «Подпрограмма «Управление имуществом и земельными ресурсами в омской 

области»:
1) в строке «объемы и источники финансирования подпрограммы в целом и по годам ее реализа-

ции» таблицы раздела 1 «Паспорт подпрограммы государственной программы омской области «госу-
дарственное управление, управление общественными финансами и имуществом в омской области» и 
в разделе 7 «объем финансовых ресурсов, необходимых для реализации подпрограммы в целом и по 
источникам финансирования»:

- цифры «1 614 532 941,23» заменить цифрами «1 606 159 141,55»;
- цифры «333 158 360,23» заменить цифрами «324 784 560,55»;
2) в абзаце четвертом раздела 6 «описание мероприятий и целевых индикаторов их выполнения»:
- цифры «1 100 000,00» заменить цифрами «1 458 350,00»;
- цифры «74 500 000,00» заменить цифрами «74 141 650,00».
5. В приложении № 4 «Подпрограмма «Развитие государственной гражданской и муниципальной 

службы в омской области»:
1) в строке «объемы и источники финансирования подпрограммы в целом и по годам ее реализа-

ции» таблицы раздела 1 «Паспорт подпрограммы государственной программы омской области «госу-
дарственное управление, управление общественными финансами и имуществом в омской области» и 
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Официально
в разделе 7 «объем финансовых ресурсов, необходимых для реализации подпрограммы в целом и по 
источникам финансирования»: 

- цифры «65 923 439,25» заменить цифрами «65 749 039,25»;
- цифры «10 062 739,25» заменить цифрами «9 888 339,25»;
2) в разделе 6 «описание мероприятий и целевых индикаторов их выполнения»:
- в абзацах двенадцатом, пятнадцатом, шестнадцатом слова «и муниципальной» исключить;
- в абзаце семнадцатом сокращение «, оМсУ»исключить;
- в абзаце восемнадцатом слова «и оМсУ» исключить.
6. В приложении № 5 «Подпрограмма «совершенствование государственного управления, системы 

взаимодействия субъектов общественно-политических отношений и местного самоуправления»:
1) строку «объемы и источники финансирования подпрограммы в целом и по годам ее реализации» 

таблицы раздела 1 «Паспорт подпрограммы государственной программы омской области «государ-
ственное управление, управление общественными финансами и имуществом в омской области» изло-
жить в следующей редакции:

объемы и источники финансирования 
подпрограммы в целом и по годам ее 
реализации

общий объем финансирования подпрограммы составляет 
7 485 488 718, 24 руб., в том числе:
2014 год – 1 034 687 541,02 руб.;
2015 год – 1 068 426 238,27 руб.;
2016 год – 1 077 819 467,79 руб.;
2017 год – 1 076 783 867,79 руб.;
2018 год – 1 076 783 867,79 руб.;
2019 год – 1 075 493 867,79 руб.;
2020 год – 1 075 493 867,79 руб.

2) абзацы первый – восьмой раздела 7 «объем финансовых ресурсов, необходимых для реализации 
подпрограммы в целом и по источникам финансирования» изложить в следующей редакции:

«общий объем финансовых ресурсов на реализацию подпрограммы составляет 7 485 488 718, 24 
руб., в том числе:

2014 год – 1 034 687 541,02 руб.;
2015 год – 1 068 426 238,27 руб.;
2016 год – 1 077 819 467,79 руб.;
2017 год – 1 076 783 867,79 руб.;
2018 год – 1 076 783 867,79 руб.;
2019 год – 1 075 493 867,79 руб.;
2020 год – 1 075 493 867,79 руб.».
7. Приложение № 6 «структура государственной программы омской области «государственное 

управление, управление общественными финансами и имуществом в омской области» изложить в новой 
редакции согласно приложению к настоящему постановлению.

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

№ п/п Наименование 
показателя

Срок реали-
зации

Соис-
полнитель, 

исполнитель 
основного 

меро-
приятия, 

исполнитель 
ведомствен-
ной целевой 
программы, 
исполнитель 

меропри-
ятия 

Финансовое обеспечение Целевые индикаторы реализации мероприятия (группы мероприятий) государственной 
программы

с (год) по 
(год) Источник

Объем (рублей)

Наименование

Еди-
ница 
изме-
рения

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 
предшествую-

щем 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

Цель «Повышение 
эффективности управления 
общественными финан-
сами и имуществом в 
Омской области, развитие 
государственных правовых 
институтов на территории 
Омской области»

2014 
год

2020 
год Х Х Х Х Х Х Х Х Х Х Х Х Х Х Х Х Х Х Х Х Х

Задача 1. «Повышение 
качества управления 
региональными финансами 
Омской области и осу-
ществления внутреннего 
государственного финан-
сового контроля в Омской 
области»

2014 
год

2020 
год Х Х Х Х Х Х Х Х Х Х Х Х Х Х Х Х Х Х Х Х Х

Цель подпрограммы 1 
«Повышение качества 
управления региональ-
ными финансами Омской 
области и осуществления 
внутреннего государствен-
ного финансового контроля 
в Омской области»

2014 
год

2020 
год Х Х Х Х Х Х Х Х Х Х Х Х Х Х Х Х Х Х Х Х Х

1

Задача 1. «Со-
вершенствование 
организации и 
осуществления 
бюджетного про-
цесса и межбюд-
жетных отношений 
в Омской области»

2014 
год

2020 
год

Мини-
стерство 
финансов 
Омской об-
ласти (далее 
– Министер-
ство)

Всего, из них рас-
ходы за счет: 52 284 572 746,00 6 055 976 764,00 0,00 7 061 688 727,00 7 833 561 451,00 7 833 561 451,00 7 833 561 451,00 7 833 561 451,00 7 832 661 451,00

Х Х Х Х Х Х Х Х Х Х

1. Налоговых и не-
налоговых доходов, 
поступлений не-
целевого характера 
из федерального 
бюджета

52 002 299 146,00 6 015 749 764,00 0,00 7 021 347 627,00 7 793 220 351,00 7 793 220 351,00 7 793 220 351,00 7 793 220 351,00 7 792 320 351,00

2. Поступлений 
целевого характера 
из федерального 
бюджета

282 273 600,00 40 227 000,00 0,00 40 341 100,00 40 341 100,00 40 341 100,00 40 341 100,00 40 341 100,00 40 341 100,00

3. Поступлений от 
государственной 
корпорации – 
Фонда содействия 
реформированию 
жилищно-комму-
нального хозяйства 

Х Х Х Х Х Х Х Х Х

4. Переходящего 
остатка бюджетных 
средств, в том 
числе: 

Х Х Х Х Х Х Х Х Х

4.1. поступлений 
целевого характера 
из федерального 
бюджета

Х Х Х Х Х Х Х Х Х

4.2. поступлений 
от государственной 
корпорации – 
Фонда содействия 
реформированию 
жилищно-комму-
нального хозяйства

Х Х Х Х Х Х Х Х Х

4.3. средств дорож-
ного фонда Омской 
области

Х Х Х Х Х Х Х Х Х

5. Средств бюджета 
территориального 
фонда обязатель-
ного медицинского 
страхования Омской 
области

Х Х Х Х Х Х Х Х Х

1.1

Ведомственная 
целевая программа 
«Повышение каче-
ства управления 
государственными 
и муниципальными 
финансами в 
Омской области»

2014 
год

2020 
год

Министер-
ство 

Всего, из них рас-
ходы за счет: 52 284 572 746,00 6 055 976 764,00 0,00 7 061 688 727,00 7 833 561 451,00 7 833 561 451,00 7 833 561 451,00 7 833 561 451,00 7 832 661 451,00

Степень соот-
ветствия закона 
Омской области об 
областном бюд-
жете требованиям 
Бюджетного ко-
декса Российской 
Федерации

про-
цен-
тов

Х 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0

1. Налоговых и не-
налоговых доходов, 
поступлений не-
целевого характера 
из федерального 
бюджета

52 002 299 146,00 6 015 749 764,00 0,00 7 021 347 627,00 7 793 220 351,00 7 793 220 351,00 7 793 220 351,00 7 793 220 351,00 7 792 320 351,00

Соблюдение 
сроков и качества 
представления 
отчетности

про-
цен-
тов

Х 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0

2. Поступлений 
целевого характера 
из федерального 
бюджета

282 273 600,00 40 227 000,00 0,00 40 341 100,00 40 341 100,00 40 341 100,00 40 341 100,00 40 341 100,00 40 341 100,00

Удельный вес 
своевременно 
исполненных 
Министерством 
судебных актов, 
предусматрива-
ющих взыскание 
денежных средств 
за счет казны 
Омской области

про-
цен-
тов

Х 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0

Приложение
к постановлению Правительства омской области

от 17 сентября 2014 года № 204-п
«Приложение № 6

к государственной программе омской области 
«государственное управление, управление общественными  финансами и имуществом в омской области»

стрУКтУра
государственной программы омской области «государственное управление, управление общественными финансами и имуществом 

в омской области»  (далее - государственная программа) 
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Официально
Отношение 
расходов на обслу-
живание государ-
ственного долга 
Омской области к 
среднему объему 
государственного 
долга Омской 
области в отчетном 
финансовом году

про-
цен-
тов

Х 9,0 9,0 9,0 9,0 9,0 9,0 9,0

3. Поступлений от 
государственной 
корпорации – 
Фонда содействия 
реформированию 
жилищно-комму-
нального хозяйства 

Х Х Х Х Х Х Х Х Х

Просроченная 
задолженность 
по долговым 
обязательствам 
Омской области, 
связанным с ис-
пользованием бюд-
жетного кредита, 
полученного на 
строительство 
(реконструкцию), 
капитальный 
ремонт, ремонт 
и содержание 
автомобильных 
дорог общего 
пользования (за 
исключением 
автомобильных до-
рог федерального 
значения)

ру-
блей Х 0,0 0,0  <*>  <*>  <*>  <*>  <*>

Отношение 
расходов на 
обслуживание 
государственного 
долга Омской 
области по обяза-
тельствам в виде 
государственных 
ценных бумаг 
Омской области 
к номинальной 
сумме долга по 
государственным 
ценным бумагам 
Омской области

про-
цен-
тов

Х 8,0 8,0 8,0 <**> <**> <**> <**>

4. Переходящего 
остатка бюджетных 
средств, в том 
числе:

Х Х Х Х Х Х Х Х Х

Удельный вес 
выигранных 
Министерством 
дел в судах от 
общего количества 
предъявленных 
к Министерству 
(Министерством) 
исков

про-
цен-
тов

Х 63,0 65,0 65,0 67,0 67,0 67,0 67,0

Средняя оценка 
качества финансо-
вого менеджмента, 
осуществляемого 
главными рас-
порядителями 
средств областного 
бюджета

про-
цен-
тов

Х 84,0 86,0 86,0 86,0 86,0 86,0 86,0

4.1. поступлений 
целевого характера 
из федерального 
бюджета

Х Х Х Х Х Х Х Х Х

Степень охвата 
автоматизацией 
главных распоря-
дителей средств 
областного бюдже-
та, государствен-
ных учреждений 
Омской области и 
муниципальных об-
разований Омской 
области

про-
цен-
тов

Х 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0

Степень соответ-
ствия освещаемой 
информации о 
деятельности 
Министерства 
требованиям 
федерального за-
конодательства

про-
цен-
тов

Х 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0

4.2. поступлений 
от государственной 
корпорации – 
Фонда содействия 
реформированию 
жилищно-комму-
нального хозяйства

Х Х Х Х Х Х Х Х Х

Величина разрыва 
в уровне бюджет-
ной обеспечен-
ности между наи-
более и наименее 
обеспеченными 
поселениями, вхо-
дящими в состав 
муниципальных 
районов Омской 
области, после 
выравнивания их 
бюджетной обе-
спеченности

про-
цен-
тов

Х 1,42 1,39 1,38 1,37 1,36 1,35 1,34

Величина разрыва 
в уровне бюджет-
ной обеспечен-
ности между наи-
более и наименее 
обеспеченными 
муниципальными 
районами Омской 
области после 
выравнивания их 
бюджетной обе-
спеченности

еди-
ниц Х 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00

4.3. средств дорож-
ного фонда Омской 
области

Х Х Х Х Х Х Х Х Х

Удельный вес 
просроченной кре-
диторской задол-
женности в общем 
объеме расходов 
консолидирован-
ных бюджетов 
муниципальных об-
разований Омской 
области

про-
цен-
тов

Х 0,06 0,05 0,04 0,00 0,00 0,00 0,00

Доля органов 
местного само-
управления Омской 
области  
(далее - ОМСУ), 
осуществляющих 
полномочия 
по первичному 
воинскому учету 
на территориях, 
где отсутствуют 
военные комисса-
риаты, источником 
финансового 
обеспечения 
которых являются 
субвенции

про-
цен-
тов

Х 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0

5. Средств бюджета 
территориального 
фонда обязатель-
ного медицинского 
страхования Омской 
области

Х Х Х Х Х Х Х Х Х

Доля муници-
пальных районов 
Омской области, 
осуществляющих 
обслуживание по-
лучателей  средств 
местных бюджетов, 
бюджетных и 
автономных 
муниципальных 
учреждений 
через лицевые 
счета, открытые в 
финансовом органе 
муниципального 
района Омской 
области

про-
цен-
тов

Х 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0
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Официально
Доля муниципаль-
ных образований 
(городских и сель-
ских поселений) 
Омской области, 
осуществляющих 
ведение по-
хозяйственного, 
бюджетного и бух-
галтерского учета 
с использованием 
лицензионных 
программных 
обеспечений

про-
цен-
тов

Х 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0

Количество муни-
ципальных районов 
Омской области, 
нарушивших требо-
вания бюджетного 
законодательства 
при осуществлении 
бюджетного про-
цесса

еди-
ниц Х 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

2

Задача 2. «Совер-
шенствование си-
стемы внутреннего  
государственного 
финансового 
контроля в Омской 
области»

2014 
год

2020 
год

Главное 
управление 
финансового 
контроля 
Омской об-
ласти (далее 
– Главное 
управление)

Всего, из них рас-
ходы за счет: 214 394 281,98 29 734 935,98 45 522,00 30 069 636,00 30 917 942,00 30 917 942,00 30 917 942,00 30 917 942,00 30 917 942,00

Х Х Х Х Х Х Х Х Х Х

1. Налоговых и не-
налоговых доходов, 
поступлений не-
целевого характера 
из федерального 
бюджета

214 394 281,98 29 734 935,98 45 522,00 30 069 636,00 30 917 942,00 30 917 942,00 30 917 942,00 30 917 942,00 30 917 942,00

2. Поступлений 
целевого характера 
из федерального 
бюджета

Х Х Х Х Х Х Х Х Х

3. Поступлений от 
государственной 
корпорации – 
Фонда содействия 
реформированию 
жилищно-комму-
нального хозяйства 

Х Х Х Х Х Х Х Х Х

4. Переходящего 
остатка бюджетных 
средств, в том 
числе: 

Х Х Х Х Х Х Х Х Х

4.1. поступлений 
целевого характера 
из федерального 
бюджета

Х Х Х Х Х Х Х Х Х

4.2. поступлений 
от государственной 
корпорации – 
Фонда содействия 
реформированию 
жилищно-комму-
нального хозяйства

Х Х Х Х Х Х Х Х Х

4.3. средств дорож-
ного фонда Омской 
области

Х Х Х Х Х Х Х Х Х

5. Средств бюджета 
территориального 
фонда обязатель-
ного медицинского 
страхования Омской 
области

Х Х Х Х Х Х Х Х Х

2.1

Ведомственная 
целевая программа 
«Развитие системы 
внутреннего 
государственного 
финансового 
контроля в Омской 
области»

2014 
год

2020 
год

Главное 
управление 

Всего, из них рас-
ходы за счет: 214 394 281,98 29 734 935,98 45 522,00 30 069 636,00 30 917 942,00 30 917 942,00 30 917 942,00 30 917 942,00 30 917 942,00 Удельный вес 

общего объ-
ема проверенных 
средств областного 
бюджета в общем 
объёме рас-
ходов областного 
бюджета на соот-
ветствующий год

про-
цен-
тов

Х 17,0 18,0 18,0 18,5 18,5 19,0 19,0
1. Налоговых и не-
налоговых доходов, 
поступлений не-
целевого характера 
из федерального 
бюджета

214 394 281,98 29 734 935,98 45 522,00 30 069 636,00 30 917 942,00 30 917 942,00 30 917 942,00 30 917 942,00 30 917 942,00

2. Поступлений 
целевого характера 
из федерального 
бюджета

Х Х Х Х Х Х Х Х Х Степень соблюде-
ния квалификаци-
онных требований 
при приеме на 
государственную 
гражданскую 
службу в Главное 
управление 

про-
цен-
тов

Х 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0
3. Поступлений от 
государственной 
корпорации – 
Фонда содействия 
реформированию 
жилищно-комму-
нального хозяйства 

Х Х Х Х Х Х Х Х Х

4. Переходящего 
остатка бюджетных 
средств, в том 
числе: 

Х Х Х Х Х Х Х Х Х

Уровень оснащен-
ности Главного 
управления 
техникой и обо-
рудованием

про-
цен-
тов

Х 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0

4.1. поступлений 
целевого характера 
из федерального 
бюджета

Х Х Х Х Х Х Х Х Х Наличие раз-
работанных и 
утвержденных 
Главным управле-
нием нормативных 
правовых актов 
и методических 
рекомендаций 
по вопросам 
осуществления 
внутреннего фи-
нансового контроля 
и внутреннего 
финансового ау-
дита для органов 
исполнительной 
власти Омской 
области и ОМСУ

бал-
лов 
(да - 
1 /  
нет 
- 0)

Х 1 1 1 1 1 1 1

4.2. поступлений 
от государственной 
корпорации – 
Фонда содействия 
реформированию 
жилищно-комму-
нального хозяйства

Х Х Х Х Х Х Х Х Х

4.3. средств дорож-
ного фонда Омской 
области

Х Х Х Х Х Х Х Х Х

5. Средств бюджета 
территориального 
фонда обязатель-
ного медицинского 
страхования Омской 
области

Х Х Х Х Х Х Х Х Х

Итого по подпрограмме 1 
«Управление обществен-
ными финансами в Омской 
области»

2014 
год

2020 
год

Министер-
ство

Всего, из них рас-
ходы за счет: 52 498 967 027,98 6 085 711 699,98 45 522,00 7 091 758 363,00 7 864 479 393,00 7 864 479 393,00 7 864 479 393,00 7 864 479 393,00 7 863 579 393,00

Х Х Х Х Х Х Х Х Х Х

1. Налоговых и не-
налоговых доходов, 
поступлений не-
целевого характера 
из федерального 
бюджета

52 216 693 427,98 6 045 484 699,98 45 522,00 7 051 417 263,00 7 824 138 293,00 7 824 138 293,00 7 824 138 293,00 7 824 138 293,00 7 823 238 293,00

2. Поступлений 
целевого характера 
из федерального 
бюджета

282 273 600,00 40 227 000,00 0,00 40 341 100,00 40 341 100,00 40 341 100,00 40 341 100,00 40 341 100,00 40 341 100,00

3. Поступлений от 
государственной 
корпорации – 
Фонда содействия 
реформированию 
жилищно-комму-
нального хозяйства 

Х Х Х Х Х Х Х Х Х

4. Переходящего 
остатка бюджетных 
средств, в том 
числе: 

Х Х Х Х Х Х Х Х Х

4.1. поступлений 
целевого характера 
из федерального 
бюджета

Х Х Х Х Х Х Х Х Х

4.2. поступлений 
от государственной 
корпорации – 
Фонда содействия 
реформированию 
жилищно-комму-
нального хозяйства

Х Х Х Х Х Х Х Х Х

4.3. средств дорож-
ного фонда Омской 
области

Х Х Х Х Х Х Х Х Х

5. Средств бюджета 
территориального 
фонда обязатель-
ного медицинского 
страхования Омской 
области

Х Х Х Х Х Х Х Х Х

Задача 2. «Повышение 
эффективности управления 
имуществом в Омской 
области»

2014 
год

2020 
год 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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Цель подпрограммы 2 «По-
вышение эффективности 
управления имуществом в 
Омской области»

2014 
год

2020 
год Х Х Х Х Х Х Х Х Х Х Х Х Х Х Х Х Х Х Х Х Х

1

Задача 1. «Эффек-
тивное управление 
и распоряжение 
объектами 
собственности в  
Омской области»

2014 
год

2020 
год

Министер-
ство иму-
щественных 
отношений 
Омской 
области

Всего, из них рас-
ходы за счет: 793 420 451,86 130 318 520,86 0,00 158 419 321,00 180 936 522,00 80 936 522,00 80 936 522,00 80 936 522,00 80 936 522,00

Х Х Х Х Х Х Х Х Х Х

1. Налоговых и не-
налоговых доходов, 
поступлений не-
целевого характера 
из федерального 
бюджета

793 420 451,86 130 318 520,86 0,00 158 419 321,00 180 936 522,00 80 936 522,00 80 936 522,00 80 936 522,00 80 936 522,00

2. Поступлений 
целевого характера 
из федерального 
бюджета

Х Х Х Х Х Х Х Х Х

3. Поступлений от 
государственной 
корпорации – 
Фонда содействия 
реформированию 
жилищно-комму-
нального хозяйства 

Х Х Х Х Х Х Х Х Х

4. Переходящего 
остатка бюджетных 
средств, в том 
числе: 

Х Х Х Х Х Х Х Х Х

4.1. поступлений 
целевого характера 
из федерального 
бюджета

Х Х Х Х Х Х Х Х Х

4.2. поступлений 
от государственной 
корпорации – 
Фонда содействия 
реформированию 
жилищно-комму-
нального хозяйства

Х Х Х Х Х Х Х Х Х

4.3. средств дорож-
ного фонда Омской 
области

Х Х Х Х Х Х Х Х Х

5. Средств бюджета 
территориального 
фонда обязатель-
ного медицинского 
страхования Омской 
области

Х Х Х Х Х Х Х Х Х

1.1

Ведомственная 
целевая программа 
«Формирование и 
развитие собствен-
ности в Омской 
области»

2014 
год

2020 
год

Министер-
ство иму-
щественных 
отношений 
Омской 
области

Всего, из них рас-
ходы за счет: 793 420 451,86 130 318 520,86 0,00 158 419 321,00 180 936 522,00 80 936 522,00 80 936 522,00 80 936 522,00 80 936 522,00

Доля объектов 
собственности 
Омской области, в 
отношении которых 
проведена оценка 
рыночной стои-
мости

про-
цен-
тов

Х 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0

1. Налоговых и не-
налоговых доходов, 
поступлений не-
целевого характера 
из федерального 
бюджета

793 420 451,86 130 318 520,86 0,00 158 419 321,00 180 936 522,00 80 936 522,00 80 936 522,00 80 936 522,00 80 936 522,00

Количество 
судебных дел по 
имущественным 
спорам

еди-
ниц 352 52 50 50 50 50 50 50

Количество 
архивных справок, 
предоставленных 
органам испол-
нительной власти 
Омской области

еди-
ниц 21 000 3 000 3 000 3 000 3 000 3 000 3 000 3 000

2. Поступлений 
целевого характера 
из федерального 
бюджета

Х Х Х Х Х Х Х Х Х

Количество 
объектов, приоб-
ретенных в казну 
Омской области

еди-
ниц 11 5 1 1 1 1 1 1

Количество 
свидетельств о 
государственной 
регистрации права 
собственности 
Омской области, 
полученных на  
объекты недвижи-
мости 

еди-
ниц 3500 500 500 500 500 500 500 500

3. Поступлений от 
государственной 
корпорации – 
Фонда содействия 
реформированию 
жилищно-комму-
нального хозяйства 

Х Х Х Х Х Х Х Х Х

Количество тех-
нических планов, 
кадастровых па-
спортов на объекты 
недвижимости, 
находящиеся в 
собственности 
Омской области

еди-
ниц 1 410 210 200 200 200 200 200 200

Количество 
рабочих станций 
и программных 
продуктов

еди-
ниц 7 1 1 1 1 1 1 1

4. Переходящего 
остатка бюджетных 
средств, в том 
числе: 

Х Х Х Х Х Х Х Х Х

Количество 
технических планов 
(кадастровых па-
спортов) объектов 
недвижимости, 
полученных ОМСУ

еди-
ниц 1 600 700 900 Х Х Х Х Х

Количество 
межевых планов 
(кадастровых па-
спортов) объектов 
недвижимости, 
полученных ОМСУ

еди-
ниц 1 300 600 700 Х Х Х Х Х

4.1. поступлений 
целевого характера 
из федерального 
бюджета

Х Х Х Х Х Х Х Х Х

Количество 
сведений о 
территориальных 
зонах, внесенных 
в государственный 
кадастр недвижи-
мости

еди-
ниц 1400 600 800 Х Х Х Х Х

Количество инфор-
ма-ционно-мето-
дических матери-
алов по вопросам 
регулирования 
отношений по 
государственной 
и муниципальной 
собственности

еди-
ниц 2800 400 400 400 400 400 400 400

4.2. поступлений 
от государственной 
корпорации – 
Фонда содействия 
реформированию 
жилищно-комму-
нального хозяйства

Х Х Х Х Х Х Х Х Х

Количество 
межевых планов 
(землеустроитель-
ных дел), када-
стровых выписок 
(паспортов) или 
планов территорий 
на объекты не-
движимости

еди-
ниц 930 170 160 120 120 120 120 120

Количество зе-
мельных участков, 
находящихся в 
собственности 
Омской области и 
предназначенных 
для предостав-
ления льготным 
категориям граж-
дан, в отношении 
которых проведены 
кадастровые 
работы

еди-
ниц 135 15 20 20 20 20 20 20

4.3. средств дорож-
ного фонда Омской 
области

Х Х Х Х Х Х Х Х Х

Количество 
договоров аренды 
или купли-продажи 
земельных участ-
ков, находящихся 
в собственности 
Омской области, 
заключенных 
по результатам 
конкурсов или 
аукционов

еди-
ниц 80 15 15 10 10 10 10 10
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5. Средств бюджета 
территориального 
фонда обязатель-
ного медицинского 
страхования Омской 
области

Х Х Х Х Х Х Х Х Х

Доля земельных 
участков из со-
става отдельных 
категорий земель, 
прошедших 
государственную 
кадастровую 
оценку, в общем 
количестве земель-
ных участков из 
состава отдельных 
категорий земель, 
поставленных на 
государственный 
кадастровый учет 

про-
цен-
тов

Х 100,0 100,0 Х Х Х Х Х

2

Задача 2. «Осу-
ществление учета, 
содержания и 
продажи объектов 
собственности 
Омской области»

2014 
год

2020 
год

Министер-
ство иму-
щественных 
отношений 
Омской 
области

Всего, из них рас-
ходы за счет: 729 138 689,69 110 866 039,69 211 410,54 102 027 200,00 103 266 690,00 103 244 690,00 103 244 690,00 103 244 690,00 103 244 690,00

Х Х Х Х Х Х Х Х Х Х

1. Налоговых и не-
налоговых доходов, 
поступлений не-
целевого характера 
из федерального 
бюджета

729 138 689,69 110 866 039,69 211 410,54 102 027 200,00 103 266 690,00 103 244 690,00 103 244 690,00 103 244 690,00 103 244 690,00

2. Поступлений 
целевого характера 
из федерального 
бюджета

Х Х Х Х Х Х Х Х Х

3. Поступлений от 
государственной 
корпорации – 
Фонда содействия 
реформированию 
жилищно-комму-
нального хозяйства 

Х Х Х Х Х Х Х Х Х

4. Переходящего 
остатка бюджетных 
средств, в том 
числе: 

Х Х Х Х Х Х Х Х Х

4.1. поступлений 
целевого характера 
из федерального 
бюджета

Х Х Х Х Х Х Х Х Х

4.2. поступлений 
от государственной 
корпорации – 
Фонда содействия 
реформированию 
жилищно-комму-
нального хозяйства

Х Х Х Х Х Х Х Х Х

4.3. средств дорож-
ного фонда Омской 
области

Х Х Х Х Х Х Х Х Х

5. Средств бюджета 
территориального 
фонда обязатель-
ного медицинского 
страхования Омской 
области

Х Х Х Х Х Х Х Х Х

2.1

Ведомственная 
целевая программа 
«Осуществление 
учета, содержания 
и продажи объек-
тов собственности 
Омской области»

2014 
год

2020 
год

Министер-
ство иму-
щественных 
отношений 
Омской 
области

Всего, из них рас-
ходы за счет: 729 138 689,69 110 866 039,69 211 410,54 102 027 200,00 103 266 690,00 103 244 690,00 103 244 690,00 103 244 690,00 103 244 690,00

Количество объек-
тов собственности 
Омской области, 
переданных на 
баланс казенного 
учреждения 
Омской области 
«Центр учета и 
содержания соб-
ственности Омской 
области» (далее 
- учреждение) (за 
исключением объ-
ектов жилищного 
фонда) 

еди-
ниц

2 576 
<***> 2 576 2 576 2 576 2 576 2 576 2 576 2 576

1. Налоговых и не-
налоговых доходов, 
поступлений не-
целевого характера 
из федерального 
бюджета

729 138 689,69 110 866 039,69 211 410,54 102 027 200,00 103 266 690,00 103 244 690,00 103 244 690,00 103 244 690,00 103 244 690,00

Количество транс-
портных средств, 
обслуживаемых 
учреждением

еди-
ниц

26 
<****> 26 26 26 22 22 22 22

2. Поступлений 
целевого характера 
из федерального 
бюджета

Х Х Х Х Х Х Х Х Х

Доля потребителей 
государственных 
услуг, удовлетво-
ренных качеством 
их предоставления

про-
цен-
тов

Х 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0
3. Поступлений от 
государственной 
корпорации – 
Фонда содействия 
реформированию 
жилищно-комму-
нального хозяйства 

Х Х Х Х Х Х Х Х Х

4. Переходящего 
остатка бюджетных 
средств, в том 
числе: 

Х Х Х Х Х Х Х Х Х Количество объек-
тов собственности 
Омской области, 
реализованных 
учреждением

еди-
ниц 140 20 20 20 20 20 20 20

4.1. поступлений 
целевого характера 
из федерального 
бюджета

Х Х Х Х Х Х Х Х Х

4.2. поступлений 
от государственной 
корпорации – 
Фонда содействия 
реформированию 
жилищно-комму-
нального хозяйства

Х Х Х Х Х Х Х Х Х
Количество объ-
ектов жилищного 
фонда, составля-
ющих казенное 
имущество Омской 
области, учтенных 
на балансе 
учреждения

еди-
ниц

250 
<*****> 280 250 250 250 250 250 2504.3. средств дорож-

ного фонда Омской 
области

Х Х Х Х Х Х Х Х Х

5. Средств бюджета 
территориального 
фонда обязатель-
ного медицинского 
страхования Омской 
области

Х Х Х Х Х Х Х Х Х

3

Задача 3. «Прове-
дение мероприятий 
по управлению 
имуществом казны 
Омской области»

2014 
год

2014 
год

Министер-
ство иму-
щественных 
отношений 
Омской 
области

Всего, из них рас-
ходы за счет: 83 600 000,00 83 600 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Х Х Х Х Х Х Х Х Х Х

1. Налоговых и не-
налоговых доходов, 
поступлений не-
целевого характера 
из федерального 
бюджета

83 600 000,00 83 600 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2. Поступлений 
целевого характера 
из федерального 
бюджета

Х Х Х Х Х Х Х Х Х

3. Поступлений от 
государственной 
корпорации – 
Фонда содействия 
реформированию 
жилищно-комму-
нального хозяйства 

Х Х Х Х Х Х Х Х Х

4. Переходящего 
остатка бюджетных 
средств, в том 
числе: 

Х Х Х Х Х Х Х Х Х

4.1. поступлений 
целевого характера 
из федерального 
бюджета

Х Х Х Х Х Х Х Х Х

4.2. поступлений 
от государственной 
корпорации – 
Фонда содействия 
реформированию 
жилищно-комму-
нального хозяйства

Х Х Х Х Х Х Х Х Х

4.3. средств дорож-
ного фонда Омской 
области

Х Х Х Х Х Х Х Х Х

5. Средств бюджета 
территориального 
фонда обязатель-
ного медицинского 
страхования Омской 
области

Х Х Х Х Х Х Х Х Х
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3.1

Основное меропри-
ятие «Проведение 
мероприятий по 
обеспечению 
организации дея-
тельности специ-
альных учреждений 
Федеральной 
миграционной 
службы для содер-
жания иностранных 
граждан и лиц 
без гражданства, 
подлежащих 
административ-
ному выдворению 
за пределы 
Российской Фе-
дерации в форме 
принудительного 
выдворения за 
пределы Россий-
ской Федерации, 
депортации или 
реадмиссии»

2014 
год

2014 
год

Министер-
ство иму-
щественных 
отношений 
Омской 
области

Всего, из них рас-
ходы за счет: 75 600 000,00 75 600 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Х Х Х Х Х Х Х Х Х Х

1. Налоговых и не-
налоговых доходов, 
поступлений не-
целевого характера 
из федерального 
бюджета

75 600 000,00 75 600 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2. Поступлений 
целевого характера 
из федерального 
бюджета

Х Х Х Х Х Х Х Х Х

3. Поступлений от 
государственной 
корпорации – 
Фонда содействия 
реформированию 
жилищно-комму-
нального хозяйства 

Х Х Х Х Х Х Х Х Х

4. Переходящего 
остатка бюджетных 
средств, в том 
числе: 

Х Х Х Х Х Х Х Х Х

4.1. поступлений 
целевого характера 
из федерального 
бюджета

Х Х Х Х Х Х Х Х Х

4.2. поступлений 
от государственной 
корпорации – 
Фонда содействия 
реформированию 
жилищно-комму-
нального хозяйства

Х Х Х Х Х Х Х Х Х

4.3. средств дорож-
ного фонда Омской 
области

Х Х Х Х Х Х Х Х Х

5. Средств бюджета 
территориального 
фонда обязатель-
ного медицинского 
страхования Омской 
области

Х Х Х Х Х Х Х Х Х

3.1.1

Реконструкция 
здания (обще-
ственного-бы-
тового корпуса), 
расположенного по 
адресу: г. Омск,  
ул. 2-я Солнечная, 
д. 27, для раз-
мещения специаль-
ного учреждения 
Федеральной 
миграционной 
службы для содер-
жания иностранных 
граждан и лиц 
без гражданства, 
подлежащих 
административ-
ному выдворению 
за пределы 
Российской Фе-
дерации в форме 
принудительного 
выдворения за 
пределы Россий-
ской Федерации, 
депортации или 
реадмиссии 
(далее - здание 
для размещения 
специального 
учреждения)

2014 
год

2014 
год

Министер-
ство иму-
щественных 
отношений 
Омской 
области

Всего, из них рас-
ходы за счет: 75 600 000,00 75 600 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Ввод в экс-
плуатацию здания  
для размещения 
специального 
учреждения

еди-
ниц 1 1 Х Х Х Х Х Х

1. Налоговых и не-
налоговых доходов, 
поступлений не-
целевого характера 
из федерального 
бюджета

75 600 000,00 75 600 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2. Поступлений 
целевого характера 
из федерального 
бюджета

Х Х Х Х Х Х Х Х Х

3. Поступлений от 
государственной 
корпорации – 
Фонда содействия 
реформированию 
жилищно-комму-
нального хозяйства 

Х Х Х Х Х Х Х Х Х

4. Переходящего 
остатка бюджетных 
средств, в том 
числе: 

Х Х Х Х Х Х Х Х Х

4.1. поступлений 
целевого характера 
из федерального 
бюджета

Х Х Х Х Х Х Х Х Х

4.2. поступлений 
от государственной 
корпорации – 
Фонда содействия 
реформированию 
жилищно-комму-
нального хозяйства

Х Х Х Х Х Х Х Х Х

4.3. средств дорож-
ного фонда Омской 
области

Х Х Х Х Х Х Х Х Х

5. Средств бюджета 
территориального 
фонда обязатель-
ного медицинского 
страхования Омской 
области

Х Х Х Х Х Х Х Х Х

в том числе 
проектно-изыска-
тельские и прочие 
работы и услуги

2014 
год

2014 
год

Министер-
ство иму-
щественных 
отношений 
Омской 
области

Всего, из них рас-
ходы за счет: 1 458 350,00 1 458 350,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Х Х Х Х Х Х Х Х Х Х

1. Налоговых и не-
налоговых доходов, 
поступлений не-
целевого характера 
из федерального 
бюджета

1 458 350,00 1 458 350,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2. Поступлений 
целевого характера 
из федерального 
бюджета

Х Х Х Х Х Х Х Х Х

3. Поступлений от 
государственной 
корпорации – 
Фонда содействия 
реформированию 
жилищно-комму-
нального хозяйства 

Х Х Х Х Х Х Х Х Х

4. Переходящего 
остатка бюджетных 
средств, в том 
числе: 

Х Х Х Х Х Х Х Х Х

4.1. поступлений 
целевого характера 
из федерального 
бюджета

Х Х Х Х Х Х Х Х Х

4.2. поступлений 
от государственной 
корпорации – 
Фонда содействия 
реформированию 
жилищно-комму-
нального хозяйства

Х Х Х Х Х Х Х Х Х

4.3. средств дорож-
ного фонда Омской 
области

Х Х Х Х Х Х Х Х Х

5. Средств бюджета 
территориального 
фонда обязатель-
ного медицинского 
страхования Омской 
области

Х Х Х Х Х Х Х Х Х

3.2

Основное меро-
приятие «Приоб-
ретение имущества 
в казну Омской 
области»

2014 
год

2014 
год

Министер-
ство иму-
щественных 
отношений 
Омской 
области

Всего, из них рас-
ходы за счет: 8 000 000,00 8 000 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Х Х Х Х Х Х Х Х Х Х

1. Налоговых и не-
налоговых доходов, 
поступлений не-
целевого характера 
из федерального 
бюджета

8 000 000,00 8 000 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2. Поступлений 
целевого характера 
из федерального 
бюджета

Х Х Х Х Х Х Х Х Х

3. Поступлений от 
государственной 
корпорации – 
Фонда содействия 
реформированию 
жилищно-комму-
нального хозяйства 

Х Х Х Х Х Х Х Х Х

4. Переходящего 
остатка бюджетных 
средств, в том 
числе: 

Х Х Х Х Х Х Х Х Х

4.1. поступлений 
целевого характера 
из федерального 
бюджета

Х Х Х Х Х Х Х Х Х

4.2. поступлений 
от государственной 
корпорации – 
Фонда содействия 
реформированию 
жилищно-комму-
нального хозяйства

Х Х Х Х Х Х Х Х Х

4.3. средств дорож-
ного фонда Омской 
области

Х Х Х Х Х Х Х Х Х

5. Средств бюджета 
территориального 
фонда обязатель-
ного медицинского 
страхования Омской 
области

Х Х Х Х Х Х Х Х Х
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3.2.1

Приобретение 
в казну Омской 
области нежилого 
помещения, рас-
положенного по 
адресу: г. Омск,  
ул. Красный Путь,  
д. 153, помещение 
1П

2014 
год

2014 
год

Министер-
ство иму-
щественных 
отношений 
Омской 
области

Всего, из них рас-
ходы за счет: 8 000 000,00 8 000 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Количество 
объектов, при-
обретенных в 
собственность 
Омской области

еди-
ниц 1 1 Х Х Х Х Х Х

1. Налоговых и не-
налоговых доходов, 
поступлений не-
целевого характера 
из федерального 
бюджета

8 000 000,00 8 000 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2. Поступлений 
целевого характера 
из федерального 
бюджета

Х Х Х Х Х Х Х Х Х

3. Поступлений от 
государственной 
корпорации – 
Фонда содействия 
реформированию 
жилищно-комму-
нального хозяйства 

Х Х Х Х Х Х Х Х Х

4. Переходящего 
остатка бюджетных 
средств, в том 
числе: 

Х Х Х Х Х Х Х Х Х

4.1. поступлений 
целевого характера 
из федерального 
бюджета

Х Х Х Х Х Х Х Х Х

4.2. поступлений 
от государственной 
корпорации – 
Фонда содействия 
реформированию 
жилищно-комму-
нального хозяйства

Х Х Х Х Х Х Х Х Х

4.3. средств дорож-
ного фонда Омской 
области

Х Х Х Х Х Х Х Х Х

5. Средств бюджета 
территориального 
фонда обязатель-
ного медицинского 
страхования Омской 
области

Х Х Х Х Х Х Х Х Х

Итого по подпрограмме 2 
«Управление имуществом 
и земельными ресурсами в 
Омской области»

2014 
год

2020 
год

Министер-
ство иму-
щественных 
отношений 
Омской 
области

Всего, из них рас-
ходы за счет: 1 606 159 141,55 324 784 560,55 211 410,54 260 446 521,00 284 203 212,00 184 181 212,00 184 181 212,00 184 181 212,00 184 181 212,00

Х Х Х Х Х Х Х Х Х Х

1. Налоговых и не-
налоговых доходов, 
поступлений не-
целевого характера 
из федерального 
бюджета

1 606 159 141,55 324 784 560,55 211 410,54 260 446 521,00 284 203 212,00 184 181 212,00 184 181 212,00 184 181 212,00 184 181 212,00

2. Поступлений 
целевого характера 
из федерального 
бюджета

Х Х Х Х Х Х Х Х Х

3. Поступлений от 
государственной 
корпорации – 
Фонда содействия 
реформированию 
жилищно-комму-
нального хозяйства 

Х Х Х Х Х Х Х Х Х

4. Переходящего 
остатка бюджетных 
средств, в том 
числе: 

Х Х Х Х Х Х Х Х Х

4.1. поступлений 
целевого характера 
из федерального 
бюджета

Х Х Х Х Х Х Х Х Х

4.2. поступлений 
от государственной 
корпорации – 
Фонда содействия 
реформированию 
жилищно-комму-
нального хозяйства

Х Х Х Х Х Х Х Х Х

4.3. средств дорож-
ного фонда Омской 
области

Х Х Х Х Х Х Х Х Х

5. Средств бюджета 
территориального 
фонда обязатель-
ного медицинского 
страхования Омской 
области

Х Х Х Х Х Х Х Х Х

Задача 3. «Совершенство-
вание организационных 
механизмов профес-
сиональной служебной 
деятельности государ-
ственных гражданских  и 
муниципальных служащих 
в Омской области»

2014 
год

2020 
год Х Х Х Х Х Х Х Х Х Х Х Х Х Х Х Х Х Х Х Х Х

Цель подпрограммы 3 «По-
вышение эффективности  
государственной граж-
данской и муниципальной 
службы в Омской области»

2014 
год

2020 
год Х Х Х Х Х Х Х Х Х Х Х Х Х Х Х Х Х Х Х Х Х

1

Задача 1. «Со-
вершенствование 
правовых и орга-
низационных основ 
государственной 
гражданской и 
муниципальной 
службы в Омской 
области»

2014 
год

2020 
год

Главное 
управление 
внутренней 
политики 
Омской 
области

Всего, из них рас-
ходы за счет: 16 168 314,25 3 196 414,25 100 670,00 2 408 900,00 2 112 600,00 2 112 600,00 2 112 600,00 2 112 600,00 2 112 600,00 

Х Х Х Х Х Х Х Х Х Х

1. Налоговых и не-
налоговых доходов, 
поступлений не-
целевого характера 
из федерального 
бюджета

16 168 314,25 3 196 414,25 100 670,00 2 408 900,00 2 112 600,00 2 112 600,00 2 112 600,00 2 112 600,00 2 112 600,00 

2. Поступлений 
целевого характера 
из федерального 
бюджета

Х Х Х Х Х Х Х Х Х

3. Поступлений от 
государственной 
корпорации – 
Фонда содействия 
реформированию 
жилищно-комму-
нального хозяйства 

Х Х Х Х Х Х Х Х Х

4. Переходящего 
остатка бюджетных 
средств, в том 
числе: 

Х Х Х Х Х Х Х Х Х

4.1. поступлений 
целевого характера 
из федерального 
бюджета

Х Х Х Х Х Х Х Х Х

4.2. поступлений 
от государственной 
корпорации – 
Фонда содействия 
реформированию 
жилищно-комму-
нального хозяйства

Х Х Х Х Х Х Х Х Х

4.3. средств дорож-
ного фонда Омской 
области

Х Х Х Х Х Х Х Х Х

5. Средств бюджета 
территориального 
фонда обязатель-
ного медицинского 
страхования Омской 
области

Х Х Х Х Х Х Х Х Х



1119 сентября 2014 годаНАШ ПОДПИСНОЙ ИНДЕКС 53023

Официально

1.1

Основное меро-
приятие «Органи-
зационно-правовое 
и методическое 
обеспечение 
государственной 
гражданской и 
муниципальной 
службы в Омской 
области, раз-
витие механизмов 
противодействия 
коррупции на 
государственной 
гражданской и 
муниципальной 
службе в Омской 
области»

2014 
год

2020 
год

Главное 
управление 
внутренней 
политики 
Омской 
области

Всего, из них рас-
ходы за счет:

16 168 314,25 3 196 414,25 100 670,00 2 408 900,00 2 112 600,00 2 112 600,00 2 112 600,00 2 112 600,00 2 112 600,00 

Х Х Х Х Х Х Х Х Х Х

1. Налоговых и не-
налоговых доходов, 
поступлений не-
целевого характера 
из федерального 
бюджета

16 168 314,25 3 196 414,25 100 670,00 2 408 900,00 2 112 600,00 2 112 600,00 2 112 600,00 2 112 600,00 2 112 600,00 

2. Поступлений 
целевого характера 
из федерального 
бюджета

Х Х Х Х Х Х Х Х Х

3. Поступлений от 
государственной 
корпорации – 
Фонда содействия 
реформированию 
жилищно-комму-
нального хозяйства 

Х Х Х Х Х Х Х Х Х

4. Переходящего 
остатка бюджетных 
средств, в том 
числе: 

Х Х Х Х Х Х Х Х Х

4.1. поступлений 
целевого характера 
из федерального 
бюджета

Х Х Х Х Х Х Х Х Х

4.2. поступлений 
от государственной 
корпорации – 
Фонда содействия 
реформированию 
жилищно-комму-
нального хозяйства

Х Х Х Х Х Х Х Х Х

4.3. средств дорож-
ного фонда Омской 
области

Х Х Х Х Х Х Х Х Х

5. Средств бюджета 
территориального 
фонда обязатель-
ного медицинского 
страхования Омской 
области

Х Х Х Х Х Х Х Х Х

1.1.1

Мероприятие 1. 
Разработка про-
ектов нормативных 
правовых актов 
Омской области, 
иных документов 
по вопросам 
государственной 
гражданской и 
муниципаль-
ной службы в 
Омской области и 
противодействия 
коррупции

2014 
год

2020 
год

Главное 
управление 
внутренней 
политики 
Омской 
области

Всего, из них рас-
ходы за счет:

727 900,00 88 900,00 0,00 106 500,00 106 500,00 106 500,00 106 500,00 106 500,00 106 500,00 

Доля подготовлен-
ных проектов нор-
мативных правовых 
актов Омской обла-
сти, утвержденных 
и вступивших в 
законную  силу

про-
цен-
тов

Х 90,0 90,0 92,0 95,0 97,0 98,0 100,0

1. Налоговых и не-
налоговых доходов, 
поступлений не-
целевого характера 
из федерального 
бюджета

727 900,00 88 900,00 0,00 106 500,00 106 500,00 106 500,00 106 500,00 106 500,00 106 500,00 

2. Поступлений 
целевого характера 
из федерального 
бюджета

Х Х Х Х Х Х Х Х Х

3. Поступлений от 
государственной 
корпорации – 
Фонда содействия 
реформированию 
жилищно-комму-
нального хозяйства 

Х Х Х Х Х Х Х Х Х

4. Переходящего 
остатка бюджетных 
средств, в том 
числе: 

Х Х Х Х Х Х Х Х Х

4.1. поступлений 
целевого характера 
из федерального 
бюджета

Х Х Х Х Х Х Х Х Х

4.2. поступлений 
от государственной 
корпорации – 
Фонда содействия 
реформированию 
жилищно-комму-
нального хозяйства

Х Х Х Х Х Х Х Х Х

4.3. средств дорож-
ного фонда Омской 
области

Х Х Х Х Х Х Х Х Х

5. Средств бюджета 
территориального 
фонда обязатель-
ного медицинского 
страхования Омской 
области

Х Х Х Х Х Х Х Х Х

1.1.2

Мероприятие 2. 
Внедрение эффек-
тивных технологий 
и современных 
методов кадровой 
работы 

2014 
год

2020 
год

Главное го-
сударствен-
но-правовое 
управление 
Омской об-
ласти (далее 
– ГГПУ)

Всего, из них рас-
ходы за счет:

669 710,00 195 110,00 54 010,00 79 100,00 79 100,00 79 100,00 79 100,00 79 100,00 79 100,00

Доля должностей 
государственной 
гражданской 
службы Омской 
области, назна-
чение на которые 
осуществлено из 
кадровых резервов

про-
цен-
тов

Х 30,0 31,5 33,0 34,5 36,0 38,0 40,0

1. Налоговых и не-
налоговых доходов, 
поступлений не-
целевого характера 
из федерального 
бюджета

669 710,00 195 110,00 54 010,00 79 100,00 79 100,00 79 100,00 79 100,00 79 100,00 79 100,00

2. Поступлений 
целевого характера 
из федерального 
бюджета

Х Х Х Х Х Х Х Х Х

3. Поступлений от 
государственной 
корпорации – 
Фонда содействия 
реформированию 
жилищно-комму-
нального хозяйства 

Х Х Х Х Х Х Х Х Х

4. Переходящего 
остатка бюджетных 
средств, в том 
числе: 

Х Х Х Х Х Х Х Х Х

4.1. поступлений 
целевого характера 
из федерального 
бюджета

Х Х Х Х Х Х Х Х Х
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4.2. поступлений 
от государственной 
корпорации – 
Фонда содействия 
реформированию 
жилищно-комму-
нального хозяйства

Х Х Х Х Х Х Х Х Х

4.3. средств дорож-
ного фонда Омской 
области

Х Х Х Х Х Х Х Х Х

5. Средств бюджета 
территориального 
фонда обязатель-
ного медицинского 
страхования Омской 
области

Х Х Х Х Х Х Х Х Х

Министер-
ство здра-
воохранения 
Омской 
области

Всего, из них рас-
ходы за счет: 450 000,00 90 000,00 0,00 60 000,00 60 000,00 60 000,00 60 000,00 60 000,00 60 000,00

1. Налоговых и не-
налоговых доходов, 
поступлений не-
целевого характера 
из федерального 
бюджета

450 000,00 90 000,00 0,00 60 000,00 60 000,00 60 000,00 60 000,00 60 000,00 60 000,00

2. Поступлений 
целевого характера 
из федерального 
бюджета

Х Х Х Х Х Х Х Х Х

3. Поступлений от 
государственной 
корпорации – 
Фонда содействия 
реформированию 
жилищно-комму-
нального хозяйства 

Х Х Х Х Х Х Х Х Х

4. Переходящего 
остатка бюджетных 
средств, в том 
числе: 

Х Х Х Х Х Х Х Х Х

4.1. поступлений 
целевого характера 
из федерального 
бюджета

Х Х Х Х Х Х Х Х Х

4.2. поступлений 
от государственной 
корпорации – 
Фонда содействия 
реформированию 
жилищно-комму-
нального хозяйства

Х Х Х Х Х Х Х Х Х

4.3. средств дорож-
ного фонда Омской 
области

Х Х Х Х Х Х Х Х Х

5. Средств бюджета 
территориального 
фонда обязатель-
ного медицинского 
страхования Омской 
области

Х Х Х Х Х Х Х Х Х

Министер-
ство иму-
щественных 
отношений 
Омской 
области

Всего, из них рас-
ходы за счет: 615 700,00 141 100,00 0,00 79 100,00 79 100,00 79 100,00 79 100,00 79 100,00 79 100,00

1. Налоговых и не-
налоговых доходов, 
поступлений не-
целевого характера 
из федерального 
бюджета

615 700,00 141 100,00 0,00 79 100,00 79 100,00 79 100,00 79 100,00 79 100,00 79 100,00

2. Поступлений 
целевого характера 
из федерального 
бюджета

Х Х Х Х Х Х Х Х Х

3. Поступлений от 
государственной 
корпорации – 
Фонда содействия 
реформированию 
жилищно-комму-
нального хозяйства 

Х Х Х Х Х Х Х Х Х

4. Переходящего 
остатка бюджетных 
средств, в том 
числе: 

Х Х Х Х Х Х Х Х Х

4.1. поступлений 
целевого характера 
из федерального 
бюджета

Х Х Х Х Х Х Х Х Х

4.2. поступлений 
от государственной 
корпорации – 
Фонда содействия 
реформированию 
жилищно-комму-
нального хозяйства

Х Х Х Х Х Х Х Х Х

4.3. средств дорож-
ного фонда Омской 
области

Х Х Х Х Х Х Х Х Х

5. Средств бюджета 
территориального 
фонда обязатель-
ного медицинского 
страхования Омской 
области

Х Х Х Х Х Х Х Х Х

Министер-
ство культу-
ры Омской 
области

Всего, из них рас-
ходы за счет: 220 200,00 141 100,00 0,00 79 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1. Налоговых и не-
налоговых доходов, 
поступлений не-
целевого характера 
из федерального 
бюджета

220 200,00 141 100,00 0,00 79 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2. Поступлений 
целевого характера 
из федерального 
бюджета

Х Х Х Х Х Х Х Х Х

3. Поступлений от 
государственной 
корпорации – 
Фонда содействия 
реформированию 
жилищно-комму-
нального хозяйства 

Х Х Х Х Х Х Х Х Х

4. Переходящего 
остатка бюджетных 
средств, в том 
числе: 

Х Х Х Х Х Х Х Х Х

4.1. поступлений 
целевого характера 
из федерального 
бюджета

Х Х Х Х Х Х Х Х Х

4.2. поступлений 
от государственной 
корпорации – 
Фонда содействия 
реформированию 
жилищно-комму-
нального хозяйства

Х Х Х Х Х Х Х Х Х

4.3. средств дорож-
ного фонда Омской 
области

Х Х Х Х Х Х Х Х Х

5. Средств бюджета 
территориального 
фонда обязатель-
ного медицинского 
страхования Омской 
области

Х Х Х Х Х Х Х Х Х

Мини-
стерство 
образования 
Омской 
области

Всего, из них рас-
ходы за счет: 615 700,00 141 100,00 0,00 79 100,00 79 100,00 79 100,00 79 100,00 79 100,00 79 100,00

1. Налоговых и не-
налоговых доходов, 
поступлений не-
целевого характера 
из федерального 
бюджета

615 700,00 141 100,00 0,00 79 100,00 79 100,00 79 100,00 79 100,00 79 100,00 79 100,00
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2. Поступлений 
целевого характера 
из федерального 
бюджета

Х Х Х Х Х Х Х Х Х

3. Поступлений от 
государственной 
корпорации – 
Фонда содействия 
реформированию 
жилищно-комму-
нального хозяйства 

Х Х Х Х Х Х Х Х Х

4. Переходящего 
остатка бюджетных 
средств, в том 
числе: 

Х Х Х Х Х Х Х Х Х

4.1. поступлений 
целевого характера 
из федерального 
бюджета

Х Х Х Х Х Х Х Х Х

4.2. поступлений 
от государственной 
корпорации – 
Фонда содействия 
реформированию 
жилищно-комму-
нального хозяйства

Х Х Х Х Х Х Х Х Х

4.3. средств дорож-
ного фонда Омской 
области

Х Х Х Х Х Х Х Х Х

5. Средств бюджета 
территориального 
фонда обязатель-
ного медицинского 
страхования Омской 
области

Х Х Х Х Х Х Х Х Х

Мини-
стерство 
по делам 
молодежи, 
физической 
культуры 
и спорта 
Омской 
области

Всего, из них рас-
ходы за счет: 601 590,00 126 990,00 0,00 79 100,00 79 100,00 79 100,00 79 100,00 79 100,00 79 100,00

1. Налоговых и не-
налоговых доходов, 
поступлений не-
целевого характера 
из федерального 
бюджета

601 590,00 126 990,00 0,00 79 100,00 79 100,00 79 100,00 79 100,00 79 100,00 79 100,00

2. Поступлений 
целевого характера 
из федерального 
бюджета

Х Х Х Х Х Х Х Х Х

3. Поступлений от 
государственной 
корпорации – 
Фонда содействия 
реформированию 
жилищно-комму-
нального хозяйства 

Х Х Х Х Х Х Х Х Х

4. Переходящего 
остатка бюджетных 
средств, в том 
числе: 

Х Х Х Х Х Х Х Х Х

4.1. поступлений 
целевого характера 
из федерального 
бюджета

Х Х Х Х Х Х Х Х Х

4.2. поступлений 
от государственной 
корпорации – 
Фонда содействия 
реформированию 
жилищно-комму-
нального хозяйства

Х Х Х Х Х Х Х Х Х

4.3. средств дорож-
ного фонда Омской 
области

Х Х Х Х Х Х Х Х Х

5. Средств бюджета 
территориального 
фонда обязатель-
ного медицинского 
страхования Омской 
области

Х Х Х Х Х Х Х Х Х

Главное 
управление 
информа-
ционных 
технологий 
и связи 
Омской 
области

Всего, из них рас-
ходы за счет: 359 509,25 58 909,25 0,00 50 100,00 50 100,00 50 100,00 50 100,00 50 100,00 50 100,00

1. Налоговых и не-
налоговых доходов, 
поступлений не-
целевого характера 
из федерального 
бюджета

359 509,25 58 909,25 0,00 50 100,00 50 100,00 50 100,00 50 100,00 50 100,00 50 100,00

2. Поступлений 
целевого характера 
из федерального 
бюджета

Х Х Х Х Х Х Х Х Х

3. Поступлений от 
государственной 
корпорации – 
Фонда содействия 
реформированию 
жилищно-комму-
нального хозяйства 

Х Х Х Х Х Х Х Х Х

4. Переходящего 
остатка бюджетных 
средств, в том 
числе: 

Х Х Х Х Х Х Х Х Х

4.1. поступлений 
целевого характера 
из федерального 
бюджета

Х Х Х Х Х Х Х Х Х

4.2. поступлений 
от государственной 
корпорации – 
Фонда содействия 
реформированию 
жилищно-комму-
нального хозяйства

Х Х Х Х Х Х Х Х Х

4.3. средств дорож-
ного фонда Омской 
области

Х Х Х Х Х Х Х Х Х

5. Средств бюджета 
территориального 
фонда обязатель-
ного медицинского 
страхования Омской 
области

Х Х Х Х Х Х Х Х Х

Мини-
стерство 
сельского 
хозяйства и 
продо-
вольствия 
Омской 
области

Всего, из них рас-
ходы за счет: 534 600,00 60 000,00 0,00 79 100,00 79 100,00 79 100,00 79 100,00 79 100,00 79 100,00

1. Налоговых и не-
налоговых доходов, 
поступлений не-
целевого характера 
из федерального 
бюджета

534 600,00 60 000,00 0,00 79 100,00 79 100,00 79 100,00 79 100,00 79 100,00 79 100,00

2. Поступлений 
целевого характера 
из федерального 
бюджета

Х Х Х Х Х Х Х Х Х

3. Поступлений от 
государственной 
корпорации – 
Фонда содействия 
реформированию 
жилищно-комму-
нального хозяйства 

Х Х Х Х Х Х Х Х Х

4. Переходящего 
остатка бюджетных 
средств, в том 
числе: 

Х Х Х Х Х Х Х Х Х

4.1. поступлений 
целевого характера 
из федерального 
бюджета

Х Х Х Х Х Х Х Х Х

4.2. поступлений 
от государственной 
корпорации – 
Фонда содействия 
реформированию 
жилищно-комму-
нального хозяйства

Х Х Х Х Х Х Х Х Х
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4.3. средств дорож-
ного фонда Омской 
области

Х Х Х Х Х Х Х Х Х

5. Средств бюджета 
территориального 
фонда обязатель-
ного медицинского 
страхования Омской 
области

Х Х Х Х Х Х Х Х Х

Министер-
ство строи-
тельства и 
жилищно-
комму-
нального 
комплекса 
Омской 
области

Всего, из них рас-
ходы за счет: 474 600,00 0,00 0,00 79 100,00 79 100,00 79 100,00 79 100,00 79 100,00 79 100,00

1. Налоговых и не-
налоговых доходов, 
поступлений не-
целевого характера 
из федерального 
бюджета

474 600,00 0,00 0,00 79 100,00 79 100,00 79 100,00 79 100,00 79 100,00 79 100,00

2. Поступлений 
целевого характера 
из федерального 
бюджета

Х Х Х Х Х Х Х Х Х

3. Поступлений от 
государственной 
корпорации – 
Фонда содействия 
реформированию 
жилищно-комму-
нального хозяйства 

Х Х Х Х Х Х Х Х Х

4. Переходящего 
остатка бюджетных 
средств, в том 
числе: 

Х Х Х Х Х Х Х Х Х

4.1. поступлений 
целевого характера 
из федерального 
бюджета

Х Х Х Х Х Х Х Х Х

4.2. поступлений 
от государственной 
корпорации – 
Фонда содействия 
реформированию 
жилищно-комму-
нального хозяйства

Х Х Х Х Х Х Х Х Х

4.3. средств дорож-
ного фонда Омской 
области

Х Х Х Х Х Х Х Х Х

5. Средств бюджета 
территориального 
фонда обязатель-
ного медицинского 
страхования Омской 
области

Х Х Х Х Х Х Х Х Х

Министер-
ство 

Всего, из них рас-
ходы за счет: 615 700,00 141 100,00 0,00 79 100,00 79 100,00 79 100,00 79 100,00 79 100,00 79 100,00

1. Налоговых и не-
налоговых доходов, 
поступлений не-
целевого характера 
из федерального 
бюджета

615 700,00 141 100,00 0,00 79 100,00 79 100,00 79 100,00 79 100,00 79 100,00 79 100,00

2. Поступлений 
целевого характера 
из федерального 
бюджета

Х Х Х Х Х Х Х Х Х

3. Поступлений от 
государственной 
корпорации – 
Фонда содействия 
реформированию 
жилищно-комму-
нального хозяйства 

Х Х Х Х Х Х Х Х Х

4. Переходящего 
остатка бюджетных 
средств, в том 
числе: 

Х Х Х Х Х Х Х Х Х

4.1. поступлений 
целевого характера 
из федерального 
бюджета

Х Х Х Х Х Х Х Х Х

4.2. поступлений 
от государственной 
корпорации – 
Фонда содействия 
реформированию 
жилищно-комму-
нального хозяйства

Х Х Х Х Х Х Х Х Х

4.3. средств дорож-
ного фонда Омской 
области

Х Х Х Х Х Х Х Х Х

5. Средств бюджета 
территориального 
фонда обязатель-
ного медицинского 
страхования Омской 
области

Х Х Х Х Х Х Х Х Х

Мини-
стерство 
экономики 
Омской 
области

Всего, из них рас-
ходы за счет: 615 700,00 141 100,00 0,00 79 100,00 79 100,00 79 100,00 79 100,00 79 100,00 79 100,00

1. Налоговых и не-
налоговых доходов, 
поступлений не-
целевого характера 
из федерального 
бюджета

615 700,00 141 100,00 0,00 79 100,00 79 100,00 79 100,00 79 100,00 79 100,00 79 100,00

2. Поступлений 
целевого характера 
из федерального 
бюджета

Х Х Х Х Х Х Х Х Х

3. Поступлений от 
государственной 
корпорации – 
Фонда содействия 
реформированию 
жилищно-комму-
нального хозяйства 

Х Х Х Х Х Х Х Х Х

4. Переходящего 
остатка бюджетных 
средств, в том 
числе: 

Х Х Х Х Х Х Х Х Х

4.1. поступлений 
целевого характера 
из федерального 
бюджета

Х Х Х Х Х Х Х Х Х

4.2. поступлений 
от государственной 
корпорации – 
Фонда содействия 
реформированию 
жилищно-комму-
нального хозяйства

Х Х Х Х Х Х Х Х Х

4.3. средств дорож-
ного фонда Омской 
области

Х Х Х Х Х Х Х Х Х

5. Средств бюджета 
территориального 
фонда обязатель-
ного медицинского 
страхования Омской 
области

Х Х Х Х Х Х Х Х Х

Главное 
управление 
внутренней 
политики 
Омской 
области

Всего, из них рас-
ходы за счет: 3 389 000,00 711 800,00 21 960,00 627 200,00 410 000,00 410 000,00 410 000,00 410 000,00 410 000,00

1. Налоговых и не-
налоговых доходов, 
поступлений не-
целевого характера 
из федерального 
бюджета

3 389 000,00 711 800,00 21 960,00 627 200,00 410 000,00 410 000,00 410 000,00 410 000,00 410 000,00

2. Поступлений 
целевого характера 
из федерального 
бюджета

Х Х Х Х Х Х Х Х Х

3. Поступлений от 
государственной 
корпорации – 
Фонда содействия 
реформированию 
жилищно-комму-
нального хозяйства 

Х Х Х Х Х Х Х Х Х
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Официально
4. Переходящего 
остатка бюджетных 
средств, в том 
числе: 

Х Х Х Х Х Х Х Х Х

4.1. поступлений 
целевого характера 
из федерального 
бюджета

Х Х Х Х Х Х Х Х Х

4.2. поступлений 
от государственной 
корпорации – 
Фонда содействия 
реформированию 
жилищно-комму-
нального хозяйства

Х Х Х Х Х Х Х Х Х

4.3. средств дорож-
ного фонда Омской 
области

Х Х Х Х Х Х Х Х Х

5. Средств бюджета 
территориального 
фонда обязатель-
ного медицинского 
страхования Омской 
области

Х Х Х Х Х Х Х Х Х

Главное 
управление 
информа-
ционной 
политики 
Омской об-
ласти

Всего, из них рас-
ходы за счет: 615 700,00 141 100,00 0,00 79 100,00 79 100,00 79 100,00 79 100,00 79 100,00 79 100,00

1. Налоговых и не-
налоговых доходов, 
поступлений не-
целевого характера 
из федерального 
бюджета

615 700,00 141 100,00 0,00 79 100,00 79 100,00 79 100,00 79 100,00 79 100,00 79 100,00

2. Поступлений 
целевого характера 
из федерального 
бюджета

Х Х Х Х Х Х Х Х Х

3. Поступлений от 
государственной 
корпорации – 
Фонда содействия 
реформированию 
жилищно-комму-
нального хозяйства 

Х Х Х Х Х Х Х Х Х

4. Переходящего 
остатка бюджетных 
средств, в том 
числе: 

Х Х Х Х Х Х Х Х Х

4.1. поступлений 
целевого характера 
из федерального 
бюджета

Х Х Х Х Х Х Х Х Х

4.2. поступлений 
от государственной 
корпорации – 
Фонда содействия 
реформированию 
жилищно-комму-
нального хозяйства

Х Х Х Х Х Х Х Х Х

4.3. средств дорож-
ного фонда Омской 
области

Х Х Х Х Х Х Х Х Х

5. Средств бюджета 
территориального 
фонда обязатель-
ного медицинского 
страхования Омской 
области

Х Х Х Х Х Х Х Х Х

Главное 
управление 
по делам 
гражданской 
обороны и 
чрезвы-
чайным 
ситуациям 
Омской 
области

Всего, из них рас-
ходы за счет: 615 700,00 141 100,00 0,00 79 100,00 79 100,00 79 100,00 79 100,00 79 100,00 79 100,00

1. Налоговых и не-
налоговых доходов, 
поступлений не-
целевого характера 
из федерального 
бюджета

615 700,00 141 100,00 0,00 79 100,00 79 100,00 79 100,00 79 100,00 79 100,00 79 100,00

2. Поступлений 
целевого характера 
из федерального 
бюджета

Х Х Х Х Х Х Х Х Х

3. Поступлений от 
государственной 
корпорации – 
Фонда содействия 
реформированию 
жилищно-комму-
нального хозяйства 

Х Х Х Х Х Х Х Х Х

4. Переходящего 
остатка бюджетных 
средств, в том 
числе: 

Х Х Х Х Х Х Х Х Х

4.1. поступлений 
целевого характера 
из федерального 
бюджета

Х Х Х Х Х Х Х Х Х

4.2. поступлений 
от государственной 
корпорации – 
Фонда содействия 
реформированию 
жилищно-комму-
нального хозяйства

Х Х Х Х Х Х Х Х Х

4.3. средств дорож-
ного фонда Омской 
области

Х Х Х Х Х Х Х Х Х

5. Средств бюджета 
территориального 
фонда обязатель-
ного медицинского 
страхования Омской 
области

Х Х Х Х Х Х Х Х Х

Главное 
управление 
ветеринарии 
Омской 
области

Всего, из них рас-
ходы за счет: 615 700,00 141 100,00 0,00 79 100,00 79 100,00 79 100,00 79 100,00 79 100,00 79 100,00

1. Налоговых и не-
налоговых доходов, 
поступлений не-
целевого характера 
из федерального 
бюджета

615 700,00 141 100,00 0,00 79 100,00 79 100,00 79 100,00 79 100,00 79 100,00 79 100,00

2. Поступлений 
целевого характера 
из федерального 
бюджета

Х Х Х Х Х Х Х Х Х

3. Поступлений от 
государственной 
корпорации – 
Фонда содействия 
реформированию 
жилищно-комму-
нального хозяйства 

Х Х Х Х Х Х Х Х Х

4. Переходящего 
остатка бюджетных 
средств, в том 
числе: 

Х Х Х Х Х Х Х Х Х

4.1. поступлений 
целевого характера 
из федерального 
бюджета

Х Х Х Х Х Х Х Х Х

4.2. поступлений 
от государственной 
корпорации – 
Фонда содействия 
реформированию 
жилищно-комму-
нального хозяйства

Х Х Х Х Х Х Х Х Х

4.3. средств дорож-
ного фонда Омской 
области

Х Х Х Х Х Х Х Х Х

5. Средств бюджета 
территориального 
фонда обязатель-
ного медицинского 
страхования Омской 
области

Х Х Х Х Х Х Х Х Х
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Официально

Региональ-
ная энер-
гетическая 
комиссия 
Омской 
области

Всего, из них рас-
ходы за счет:

320 000,00 44 000,00 0,00 46 000,00 46 000,00 46 000,00 46 000,00 46 000,00 46 000,00

1. Налоговых и не-
налоговых доходов, 
поступлений не-
целевого характера 
из федерального 
бюджета

320 000,00 44 000,00 0,00 46 000,00 46 000,00 46 000,00 46 000,00 46 000,00 46 000,00

2. Поступлений 
целевого характера 
из федерального 
бюджета

Х Х Х Х Х Х Х Х Х

3. Поступлений от 
государственной 
корпорации – 
Фонда содействия 
реформированию 
жилищно-комму-
нального хозяйства 

Х Х Х Х Х Х Х Х Х

4. Переходящего 
остатка бюджетных 
средств, в том 
числе: 

Х Х Х Х Х Х Х Х Х

4.1. поступлений 
целевого характера 
из федерального 
бюджета

Х Х Х Х Х Х Х Х Х

4.2. поступлений 
от государственной 
корпорации – 
Фонда содействия 
реформированию 
жилищно-комму-
нального хозяйства

Х Х Х Х Х Х Х Х Х

4.3. средств дорож-
ного фонда Омской 
области

Х Х Х Х Х Х Х Х Х

5. Средств бюджета 
территориального 
фонда обязатель-
ного медицинского 
страхования Омской 
области

Х Х Х Х Х Х Х Х Х

Государ-
ственная ин-
спекция по 
надзору за 
техническим 
состоянием 
самоходных 
машин и 
других видов 
техники при 
Мини-
стерстве 
сельского 
хозяйства и 
продо-
вольствия 
Омской 
области

Всего, из них рас-
ходы за счет:

615 700,00 141 100,00 0,00 79 100,00 79 100,00 79 100,00 79 100,00 79 100,00 79 100,00

1. Налоговых и не-
налоговых доходов, 
поступлений не-
целевого характера 
из федерального 
бюджета

615 700,00 141 100,00 0,00 79 100,00 79 100,00 79 100,00 79 100,00 79 100,00 79 100,00

2. Поступлений 
целевого характера 
из федерального 
бюджета

Х Х Х Х Х Х Х Х Х

3. Поступлений от 
государственной 
корпорации – 
Фонда содействия 
реформированию 
жилищно-комму-
нального хозяйства 

Х Х Х Х Х Х Х Х Х

4. Переходящего 
остатка бюджетных 
средств, в том 
числе: 

Х Х Х Х Х Х Х Х Х

4.1. поступлений 
целевого характера 
из федерального 
бюджета

Х Х Х Х Х Х Х Х Х

4.2. поступлений 
от государственной 
корпорации – 
Фонда содействия 
реформированию 
жилищно-комму-
нального хозяйства

Х Х Х Х Х Х Х Х Х

4.3. средств дорож-
ного фонда Омской 
области

Х Х Х Х Х Х Х Х Х

5. Средств бюджета 
территориального 
фонда обязатель-
ного медицинского 
страхования Омской 
области

Х Х Х Х Х Х Х Х Х

Главное 
управление 
государ-
ственной 
службы 
занятости 
населения 
Омской 
области

Всего, из них рас-
ходы за счет:

510 600,00 36 000,00 0,00 79 100,00 79 100,00 79 100,00 79 100,00 79 100,00 79 100,00

1. Налоговых и не-
налоговых доходов, 
поступлений не-
целевого характера 
из федерального 
бюджета

510 600,00 36 000,00 0,00 79 100,00 79 100,00 79 100,00 79 100,00 79 100,00 79 100,00

2. Поступлений 
целевого характера 
из федерального 
бюджета

Х Х Х Х Х Х Х Х Х

3. Поступлений от 
государственной 
корпорации – 
Фонда содействия 
реформированию 
жилищно-комму-
нального хозяйства 

Х Х Х Х Х Х Х Х Х

4. Переходящего 
остатка бюджетных 
средств, в том 
числе: 

Х Х Х Х Х Х Х Х Х

4.1. поступлений 
целевого характера 
из федерального 
бюджета

Х Х Х Х Х Х Х Х Х

4.2. поступлений 
от государственной 
корпорации – 
Фонда содействия 
реформированию 
жилищно-комму-
нального хозяйства

Х Х Х Х Х Х Х Х Х

4.3. средств дорож-
ного фонда Омской 
области

Х Х Х Х Х Х Х Х Х

5. Средств бюджета 
территориального 
фонда обязатель-
ного медицинского 
страхования Омской 
области

Х Х Х Х Х Х Х Х Х
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Официально

Главное 
управление 
лесного 
хозяйства 
Омской 
области

Всего, из них рас-
ходы за счет:

615 700,00 141 100,00 0,00 79 100,00 79 100,00 79 100,00 79 100,00 79 100,00 79 100,00

1. Налоговых и не-
налоговых доходов, 
поступлений не-
целевого характера 
из федерального 
бюджета

615 700,00 141 100,00 0,00 79 100,00 79 100,00 79 100,00 79 100,00 79 100,00 79 100,00

2. Поступлений 
целевого характера 
из федерального 
бюджета

Х Х Х Х Х Х Х Х Х

3. Поступлений от 
государственной 
корпорации – 
Фонда содействия 
реформированию 
жилищно-комму-
нального хозяйства 

Х Х Х Х Х Х Х Х Х

4. Переходящего 
остатка бюджетных 
средств, в том 
числе: 

Х Х Х Х Х Х Х Х Х

4.1. поступлений 
целевого характера 
из федерального 
бюджета

Х Х Х Х Х Х Х Х Х

4.2. поступлений 
от государственной 
корпорации – 
Фонда содействия 
реформированию 
жилищно-комму-
нального хозяйства

Х Х Х Х Х Х Х Х Х

4.3. средств дорож-
ного фонда Омской 
области

Х Х Х Х Х Х Х Х Х

5. Средств бюджета 
территориального 
фонда обязатель-
ного медицинского 
страхования Омской 
области

Х Х Х Х Х Х Х Х Х

Мини-
стерство 
природных 
ресурсов 
и экологии 
Омской 
области

Всего, из них рас-
ходы за счет:

1 071 750,00 111 150,00 0,00 160 100,00 160 100,00 160 100,00 160 100,00 160 100,00 160 100,00

1. Налоговых и не-
налоговых доходов, 
поступлений не-
целевого характера 
из федерального 
бюджета

1 071 750,00 111 150,00 0,00 160 100,00 160 100,00 160 100,00 160 100,00 160 100,00 160 100,00

2. Поступлений 
целевого характера 
из федерального 
бюджета

Х Х Х Х Х Х Х Х Х

3. Поступлений от 
государственной 
корпорации – 
Фонда содействия 
реформированию 
жилищно-комму-
нального хозяйства 

Х Х Х Х Х Х Х Х Х

4. Переходящего 
остатка бюджетных 
средств, в том 
числе: 

Х Х Х Х Х Х Х Х Х

4.1. поступлений 
целевого характера 
из федерального 
бюджета

Х Х Х Х Х Х Х Х Х

4.2. поступлений 
от государственной 
корпорации – 
Фонда содействия 
реформированию 
жилищно-комму-
нального хозяйства

Х Х Х Х Х Х Х Х Х

4.3. средств дорож-
ного фонда Омской 
области

Х Х Х Х Х Х Х Х Х

5. Средств бюджета 
территориального 
фонда обязатель-
ного медицинского 
страхования Омской 
области

Х Х Х Х Х Х Х Х Х

Главное 
управление 

Всего, из них рас-
ходы за счет:

444 360,00 57 960,00 0,00 64 400,00 64 400,00 64 400,00 64 400,00 64 400,00 64 400,00

1. Налоговых и не-
налоговых доходов, 
поступлений не-
целевого характера 
из федерального 
бюджета

444 360,00 57 960,00 0,00 64 400,00 64 400,00 64 400,00 64 400,00 64 400,00 64 400,00

2. Поступлений 
целевого характера 
из федерального 
бюджета

Х Х Х Х Х Х Х Х Х

3. Поступлений от 
государственной 
корпорации – 
Фонда содействия 
реформированию 
жилищно-комму-
нального хозяйства 

Х Х Х Х Х Х Х Х Х

4. Переходящего 
остатка бюджетных 
средств, в том 
числе: 

Х Х Х Х Х Х Х Х Х

4.1. поступлений 
целевого характера 
из федерального 
бюджета

Х Х Х Х Х Х Х Х Х

4.2. поступлений 
от государственной 
корпорации – 
Фонда содействия 
реформированию 
жилищно-комму-
нального хозяйства

Х Х Х Х Х Х Х Х Х

4.3. средств дорож-
ного фонда Омской 
области

Х Х Х Х Х Х Х Х Х

5. Средств бюджета 
территориального 
фонда обязатель-
ного медицинского 
страхования Омской 
области

Х Х Х Х Х Х Х Х Х
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Официально

Главное 
управление 
государ-
ственного 
строитель-
ного надзора 
и государ-
ственной 
экспертизы 
Омской 
области

Всего, из них рас-
ходы за счет:

400 205,00 91 715,00 0,00 51 415,00 51 415,00 51 415,00 51 415,00 51 415,00 51 415,00

1. Налоговых и не-
налоговых доходов, 
поступлений не-
целевого характера 
из федерального 
бюджета

400 205,00 91 715,00 0,00 51 415,00 51 415,00 51 415,00 51 415,00 51 415,00 51 415,00

2. Поступлений 
целевого характера 
из федерального 
бюджета

Х Х Х Х Х Х Х Х Х

3. Поступлений от 
государственной 
корпорации – 
Фонда содействия 
реформированию 
жилищно-комму-
нального хозяйства 

Х Х Х Х Х Х Х Х Х

4. Переходящего 
остатка бюджетных 
средств, в том 
числе: 

Х Х Х Х Х Х Х Х Х

4.1. поступлений 
целевого характера 
из федерального 
бюджета

Х Х Х Х Х Х Х Х Х

4.2. поступлений 
от государственной 
корпорации – 
Фонда содействия 
реформированию 
жилищно-комму-
нального хозяйства

Х Х Х Х Х Х Х Х Х

4.3. средств дорож-
ного фонда Омской 
области

Х Х Х Х Х Х Х Х Х

5. Средств бюджета 
территориального 
фонда обязатель-
ного медицинского 
страхования Омской 
области

Х Х Х Х Х Х Х Х Х

Государ-
ственная 
жилищная 
инспекция 
Омской 
области

Всего, из них рас-
ходы за счет:

215 495,00 49 385,00 0,00 27 685,00 27 685,00 27 685,00 27 685,00 27 685,00 27 685,00

1. Налоговых и не-
налоговых доходов, 
поступлений не-
целевого характера 
из федерального 
бюджета

215 495,00 49 385,00 0,00 27 685,00 27 685,00 27 685,00 27 685,00 27 685,00 27 685,00

2. Поступлений 
целевого характера 
из федерального 
бюджета

Х Х Х Х Х Х Х Х Х

3. Поступлений от 
государственной 
корпорации – 
Фонда содействия 
реформированию 
жилищно-комму-
нального хозяйства 

Х Х Х Х Х Х Х Х Х

4. Переходящего 
остатка бюджетных 
средств, в том 
числе: 

Х Х Х Х Х Х Х Х Х

4.1. поступлений 
целевого характера 
из федерального 
бюджета

Х Х Х Х Х Х Х Х Х

4.2. поступлений 
от государственной 
корпорации – 
Фонда содействия 
реформированию 
жилищно-комму-
нального хозяйства

Х Х Х Х Х Х Х Х Х

4.3. средств дорож-
ного фонда Омской 
области

Х Х Х Х Х Х Х Х Х

5. Средств бюджета 
территориального 
фонда обязатель-
ного медицинского 
страхования Омской 
области

Х Х Х Х Х Х Х Х Х

Мини-
стерство 
развития 
транспорт-
ного 
комплекса 
Омской 
области

Всего, из них рас-
ходы за счет:

237 495,00 63 495,00 24 700,00 29 000,00 29 000,00 29 000,00 29 000,00 29 000,00 29 000,00

1. Налоговых и не-
налоговых доходов, 
поступлений не-
целевого характера 
из федерального 
бюджета

237 495,00 63 495,00 24 700,00 29 000,00 29 000,00 29 000,00 29 000,00 29 000,00 29 000,00

2. Поступлений 
целевого характера 
из федерального 
бюджета

Х Х Х Х Х Х Х Х Х

3. Поступлений от 
государственной 
корпорации – 
Фонда содействия 
реформированию 
жилищно-комму-
нального хозяйства 

Х Х Х Х Х Х Х Х Х

4. Переходящего 
остатка бюджетных 
средств, в том 
числе: 

Х Х Х Х Х Х Х Х Х

4.1. поступлений 
целевого характера 
из федерального 
бюджета

Х Х Х Х Х Х Х Х Х

4.2. поступлений 
от государственной 
корпорации – 
Фонда содействия 
реформированию 
жилищно-комму-
нального хозяйства

Х Х Х Х Х Х Х Х Х

4.3. средств дорож-
ного фонда Омской 
области

Х Х Х Х Х Х Х Х Х

5. Средств бюджета 
территориального 
фонда обязатель-
ного медицинского 
страхования Омской 
области

Х Х Х Х Х Х Х Х Х
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2

Задача 2. «Повы-
шение професси-
онального уровня 
государственных 
гражданских и 
муниципальных 
служащих в Омской 
области»

2014 
год

2020 
год

Главное 
управление 
внутренней 
политики 
Омской 
области

Всего, из них рас-
ходы за счет:

49 580 725,00 6 691 925,00 538 989,65 7 314 800,00 7 114 800,00 7 114 800,00 7 114 800,00 7 114 800,00 7 114 800,00 

Х Х Х Х Х Х Х Х Х Х

1. Налоговых и не-
налоговых доходов, 
поступлений не-
целевого характера 
из федерального 
бюджета

49 580 725,00 6 691 925,00 538 989,65 7 314 800,00 7 114 800,00 7 114 800,00 7 114 800,00 7 114 800,00 7 114 800,00 

2. Поступлений 
целевого характера 
из федерального 
бюджета

Х Х Х Х Х Х Х Х Х

3. Поступлений от 
государственной 
корпорации – 
Фонда содействия 
реформированию 
жилищно-комму-
нального хозяйства 

Х Х Х Х Х Х Х Х Х

4. Переходящего 
остатка бюджетных 
средств, в том 
числе: 

Х Х Х Х Х Х Х Х Х

4.1. поступлений 
целевого характера 
из федерального 
бюджета

Х Х Х Х Х Х Х Х Х

4.2. поступлений 
от государственной 
корпорации – 
Фонда содействия 
реформированию 
жилищно-комму-
нального хозяйства

Х Х Х Х Х Х Х Х Х

4.3. средств дорож-
ного фонда Омской 
области

Х Х Х Х Х Х Х Х Х

5. Средств бюджета 
территориального 
фонда обязатель-
ного медицинского 
страхования Омской 
области

Х Х Х Х Х Х Х Х Х

2.1

Основное меропри-
ятие «Совершен-
ствование системы 
профессиональной 
подготовки и 
дополнительного 
профессиональ-
ного образования 
государственных 
гражданских и 
муниципальных 
служащих в Омской 
области»

2014 
год

2020 
год

Главное 
управление 
внутренней 
политики 
Омской 
области

Всего, из них рас-
ходы за счет:

49 580 725,00 6 691 925,00 538 989,65 7 314 800,00 7 114 800,00 7 114 800,00 7 114 800,00 7 114 800,00 7 114 800,00 

Х Х Х Х Х Х Х Х Х Х

1. Налоговых и не-
налоговых доходов, 
поступлений не-
целевого характера 
из федерального 
бюджета

49 580 725,00 6 691 925,00 538 989,65 7 314 800,00 7 114 800,00 7 114 800,00 7 114 800,00 7 114 800,00 7 114 800,00 

2. Поступлений 
целевого характера 
из федерального 
бюджета

Х Х Х Х Х Х Х Х Х

3. Поступлений от 
государственной 
корпорации – 
Фонда содействия 
реформированию 
жилищно-комму-
нального хозяйства 

Х Х Х Х Х Х Х Х Х

4. Переходящего 
остатка бюджетных 
средств, в том 
числе: 

Х Х Х Х Х Х Х Х Х

4.1. поступлений 
целевого характера 
из федерального 
бюджета

Х Х Х Х Х Х Х Х Х

4.2. поступлений 
от государственной 
корпорации – 
Фонда содействия 
реформированию 
жилищно-комму-
нального хозяйства

Х Х Х Х Х Х Х Х Х

4.3. средств дорож-
ного фонда Омской 
области

Х Х Х Х Х Х Х Х Х

5. Средств бюджета 
территориального 
фонда обязатель-
ного медицинского 
страхования Омской 
области

Х Х Х Х Х Х Х Х Х

2.1.1

Мероприятие 
1. Организация 
дополнительного 
профессиональ-
ного образования 
государственных 
гражданских 
служащих в Омской 
области

2014 
год

2020 
год

Управление 
делами 
Правитель-
ства Омской 
области

Всего, из них рас-
ходы за счет:

1 620 700,00 276 100,00 0,00 224 100,00 224 100,00 224 100,00 224 100,00 224 100,00 224 100,00 

Доля государствен-
ных гражданских 
служащих Омской 
области, про-
шедших обучение 
по программам 
дополнительного 
профессионально-
го образования

про-
цен-
тов

Х 30 30 30 30 30 30 30

1. Налоговых и не-
налоговых доходов, 
поступлений не-
целевого характера 
из федерального 
бюджета

1 620 700,00 276 100,00 0,00 224 100,00 224 100,00 224 100,00 224 100,00 224 100,00 224 100,00 

2. Поступлений 
целевого характера 
из федерального 
бюджета

Х Х Х Х Х Х Х Х Х

3. Поступлений от 
государственной 
корпорации – 
Фонда содействия 
реформированию 
жилищно-комму-
нального хозяйства 

Х Х Х Х Х Х Х Х Х

4. Переходящего 
остатка бюджетных 
средств, в том 
числе: 

Х Х Х Х Х Х Х Х Х

4.1. поступлений 
целевого характера 
из федерального 
бюджета

Х Х Х Х Х Х Х Х Х

4.2. поступлений 
от государственной 
корпорации – 
Фонда содействия 
реформированию 
жилищно-комму-
нального хозяйства

Х Х Х Х Х Х Х Х Х

4.3. средств дорож-
ного фонда Омской 
области

Х Х Х Х Х Х Х Х Х

5. Средств бюджета 
территориального 
фонда обязатель-
ного медицинского 
страхования Омской 
области

Х Х Х Х Х Х Х Х Х
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ГГПУ

Всего, из них рас-
ходы за счет: 9 910 440,00 1 125 240,00 200 440,00 1 472 800,00 1 490 000,00 1 429 800,00 1 472 800,00 1 490 000,00 1 429 800,00

1. Налоговых и не-
налоговых доходов, 
поступлений не-
целевого характера 
из федерального 
бюджета

9 910 440,00 1 125 240,00 200 440,00 1 472 800,00 1 490 000,00 1 429 800,00 1 472 800,00 1 490 000,00 1 429 800,00

2. Поступлений 
целевого характера 
из федерального 
бюджета

Х Х Х Х Х Х Х Х Х

3. Поступлений от 
государственной 
корпорации – 
Фонда содействия 
реформированию 
жилищно-комму-
нального хозяйства 

Х Х Х Х Х Х Х Х Х

4. Переходящего 
остатка бюджетных 
средств, в том 
числе: 

Х Х Х Х Х Х Х Х Х

4.1. поступлений 
целевого характера 
из федерального 
бюджета

Х Х Х Х Х Х Х Х Х

4.2. поступлений 
от государственной 
корпорации – 
Фонда содействия 
реформированию 
жилищно-комму-
нального хозяйства

Х Х Х Х Х Х Х Х Х

4.3. средств дорож-
ного фонда Омской 
области

Х Х Х Х Х Х Х Х Х

5. Средств бюджета 
территориального 
фонда обязатель-
ного медицинского 
страхования Омской 
области

Х Х Х Х Х Х Х Х Х

Министер-
ство здра-
воохранения 
Омской 
области

Всего, из них рас-
ходы за счет: 796 000,00 133 600,00 0,00 110 400,00 110 400,00 110 400,00 110 400,00 110 400,00 110 400,00

1. Налоговых и не-
налоговых доходов, 
поступлений не-
целевого характера 
из федерального 
бюджета

796 000,00 133 600,00 0,00 110 400,00 110 400,00 110 400,00 110 400,00 110 400,00 110 400,00

2. Поступлений 
целевого характера 
из федерального 
бюджета

Х Х Х Х Х Х Х Х Х

3. Поступлений от 
государственной 
корпорации – 
Фонда содействия 
реформированию 
жилищно-комму-
нального хозяйства 

Х Х Х Х Х Х Х Х Х

4. Переходящего 
остатка бюджетных 
средств, в том 
числе: 

Х Х Х Х Х Х Х Х Х

4.1. поступлений 
целевого характера 
из федерального 
бюджета

Х Х Х Х Х Х Х Х Х

4.2. поступлений 
от государственной 
корпорации – 
Фонда содействия 
реформированию 
жилищно-комму-
нального хозяйства

Х Х Х Х Х Х Х Х Х

4.3. средств дорож-
ного фонда Омской 
области

Х Х Х Х Х Х Х Х Х

5. Средств бюджета 
территориального 
фонда обязатель-
ного медицинского 
страхования Омской 
области

Х Х Х Х Х Х Х Х Х

Министер-
ство иму-
щественных 
отношений 
Омской 
области

Всего, из них рас-
ходы за счет: 2 338 000,00 334 000,00 0,00 334 000,00 334 000,00 334 000,00 334 000,00 334 000,00 334 000,00

1. Налоговых и не-
налоговых доходов, 
поступлений не-
целевого характера 
из федерального 
бюджета

2 338 000,00 334 000,00 0,00 334 000,00 334 000,00 334 000,00 334 000,00 334 000,00 334 000,00

2. Поступлений 
целевого характера 
из федерального 
бюджета

Х Х Х Х Х Х Х Х Х

3. Поступлений от 
государственной 
корпорации – 
Фонда содействия 
реформированию 
жилищно-комму-
нального хозяйства 

Х Х Х Х Х Х Х Х Х

4. Переходящего 
остатка бюджетных 
средств, в том 
числе: 

Х Х Х Х Х Х Х Х Х

4.1. поступлений 
целевого характера 
из федерального 
бюджета

Х Х Х Х Х Х Х Х Х

4.2. поступлений 
от государственной 
корпорации – 
Фонда содействия 
реформированию 
жилищно-комму-
нального хозяйства

Х Х Х Х Х Х Х Х Х

4.3. средств дорож-
ного фонда Омской 
области

Х Х Х Х Х Х Х Х Х

5. Средств бюджета 
территориального 
фонда обязатель-
ного медицинского 
страхования Омской 
области

Х Х Х Х Х Х Х Х Х

Министер-
ство культу-
ры Омской 
области

Всего, из них рас-
ходы за счет: 595 000,00 240 200,00 0,00 217 200,00 0,00 60 200,00 17 200,00 0,00 60 200,00

1. Налоговых и не-
налоговых доходов, 
поступлений не-
целевого характера 
из федерального 
бюджета

595 000,00 240 200,00 0,00 217 200,00 0,00 60 200,00 17 200,00 0,00 60 200,00

2. Поступлений 
целевого характера 
из федерального 
бюджета

Х Х Х Х Х Х Х Х Х

3. Поступлений от 
государственной 
корпорации – 
Фонда содействия 
реформированию 
жилищно-комму-
нального хозяйства 

Х Х Х Х Х Х Х Х Х

4. Переходящего 
остатка бюджетных 
средств, в том 
числе: 

Х Х Х Х Х Х Х Х Х

4.1. поступлений 
целевого характера 
из федерального 
бюджета

Х Х Х Х Х Х Х Х Х
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4.2. поступлений 
от государственной 
корпорации – 
Фонда содействия 
реформированию 
жилищно-комму-
нального хозяйства

Х Х Х Х Х Х Х Х Х

4.3. средств дорож-
ного фонда Омской 
области

Х Х Х Х Х Х Х Х Х

5. Средств бюджета 
территориального 
фонда обязатель-
ного медицинского 
страхования Омской 
области

Х Х Х Х Х Х Х Х Х

Мини-
стерство 
образования 
Омской 
области

Всего, из них рас-
ходы за счет: 1 619 600,00 287 600,00 65 600,00 222 000,00 222 000,00 222 000,00 222 000,00 222 000,00 222 000,00

1. Налоговых и не-
налоговых доходов, 
поступлений не-
целевого характера 
из федерального 
бюджета

1 619 600,00 287 600,00 65 600,00 222 000,00 222 000,00 222 000,00 222 000,00 222 000,00 222 000,00

2. Поступлений 
целевого характера 
из федерального 
бюджета

Х Х Х Х Х Х Х Х Х

3. Поступлений от 
государственной 
корпорации – 
Фонда содействия 
реформированию 
жилищно-комму-
нального хозяйства 

Х Х Х Х Х Х Х Х Х

4. Переходящего 
остатка бюджетных 
средств, в том 
числе: 

Х Х Х Х Х Х Х Х Х

4.1. поступлений 
целевого характера 
из федерального 
бюджета

Х Х Х Х Х Х Х Х Х

4.2. поступлений 
от государственной 
корпорации – 
Фонда содействия 
реформированию 
жилищно-комму-
нального хозяйства

Х Х Х Х Х Х Х Х Х

4.3. средств дорож-
ного фонда Омской 
области

Х Х Х Х Х Х Х Х Х

5. Средств бюджета 
территориального 
фонда обязатель-
ного медицинского 
страхования Омской 
области

Х Х Х Х Х Х Х Х Х

Мини-
стерство 
по делам 
молодежи, 
физической 
культуры 
и спорта 
Омской 
области

Всего, из них рас-
ходы за счет: 629 820,00 70 020,00 54 000,00 93 300,00 93 300,00 93 300,00 93 300,00 93 300,00 93 300,00

1. Налоговых и не-
налоговых доходов, 
поступлений не-
целевого характера 
из федерального 
бюджета

629 820,00 70 020,00 54 000,00 93 300,00 93 300,00 93 300,00 93 300,00 93 300,00 93 300,00

2. Поступлений 
целевого характера 
из федерального 
бюджета

Х Х Х Х Х Х Х Х Х

3. Поступлений от 
государственной 
корпорации – 
Фонда содействия 
реформированию 
жилищно-комму-
нального хозяйства 

Х Х Х Х Х Х Х Х Х

4. Переходящего 
остатка бюджетных 
средств, в том 
числе: 

Х Х Х Х Х Х Х Х Х

4.1. поступлений 
целевого характера 
из федерального 
бюджета

Х Х Х Х Х Х Х Х Х

4.2. поступлений 
от государственной 
корпорации – 
Фонда содействия 
реформированию 
жилищно-комму-
нального хозяйства

Х Х Х Х Х Х Х Х Х

4.3. средств дорож-
ного фонда Омской 
области

Х Х Х Х Х Х Х Х Х

5. Средств бюджета 
территориального 
фонда обязатель-
ного медицинского 
страхования Омской 
области

Х Х Х Х Х Х Х Х Х

Главное 
управление 
информа-
ционных 
технологий 
и связи 
Омской 
области

Всего, из них рас-
ходы за счет: 1 010 745,00 122 745,00 0,00 148 000,00 148 000,00 148 000,00 148 000,00 148 000,00 148 000,00

1. Налоговых и не-
налоговых доходов, 
поступлений не-
целевого характера 
из федерального 
бюджета

1 010 745,00 122 745,00 0,00 148 000,00 148 000,00 148 000,00 148 000,00 148 000,00 148 000,00

2. Поступлений 
целевого характера 
из федерального 
бюджета

Х Х Х Х Х Х Х Х Х

3. Поступлений от 
государственной 
корпорации – 
Фонда содействия 
реформированию 
жилищно-комму-
нального хозяйства 

Х Х Х Х Х Х Х Х Х

4. Переходящего 
остатка бюджетных 
средств, в том 
числе: 

Х Х Х Х Х Х Х Х Х

4.1. поступлений 
целевого характера 
из федерального 
бюджета

Х Х Х Х Х Х Х Х Х

4.2. поступлений 
от государственной 
корпорации – 
Фонда содействия 
реформированию 
жилищно-комму-
нального хозяйства

Х Х Х Х Х Х Х Х Х

4.3. средств дорож-
ного фонда Омской 
области

Х Х Х Х Х Х Х Х Х

5. Средств бюджета 
территориального 
фонда обязатель-
ного медицинского 
страхования Омской 
области

Х Х Х Х Х Х Х Х Х
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Официально

Мини-
стерство 
сельского 
хозяйства и 
продо-
вольствия 
Омской 
области

Всего, из них рас-
ходы за счет: 700 000,00 100 000,00 0,00 100 000,00 100 000,00 100 000,00 100 000,00 100 000,00 100 000,00

1. Налоговых и не-
налоговых доходов, 
поступлений не-
целевого характера 
из федерального 
бюджета

700 000,00 100 000,00 0,00 100 000,00 100 000,00 100 000,00 100 000,00 100 000,00 100 000,00

2. Поступлений 
целевого характера 
из федерального 
бюджета

Х Х Х Х Х Х Х Х Х

3. Поступлений от 
государственной 
корпорации – 
Фонда содействия 
реформированию 
жилищно-комму-
нального хозяйства 

Х Х Х Х Х Х Х Х Х

4. Переходящего 
остатка бюджетных 
средств, в том 
числе: 

Х Х Х Х Х Х Х Х Х

4.1. поступлений 
целевого характера 
из федерального 
бюджета

Х Х Х Х Х Х Х Х Х

4.2. поступлений 
от государственной 
корпорации – 
Фонда содействия 
реформированию 
жилищно-комму-
нального хозяйства

Х Х Х Х Х Х Х Х Х

4.3. средств дорож-
ного фонда Омской 
области

Х Х Х Х Х Х Х Х Х

5. Средств бюджета 
территориального 
фонда обязатель-
ного медицинского 
страхования Омской 
области

Х Х Х Х Х Х Х Х Х

Министер-
ство строи-
тельства и 
жилищно-
комму-
нального 
комплекса 
Омской 
области

Всего, из них рас-
ходы за счет: 477 000,00 0,00 0,00 79 500,00 79 500,00 79 500,00 79 500,00 79 500,00 79 500,00

1. Налоговых и не-
налоговых доходов, 
поступлений не-
целевого характера 
из федерального 
бюджета

477 000,00 0,00 0,00 79 500,00 79 500,00 79 500,00 79 500,00 79 500,00 79 500,00

2. Поступлений 
целевого характера 
из федерального 
бюджета

Х Х Х Х Х Х Х Х Х

3. Поступлений от 
государственной 
корпорации – 
Фонда содействия 
реформированию 
жилищно-комму-
нального хозяйства 

Х Х Х Х Х Х Х Х Х

4. Переходящего 
остатка бюджетных 
средств, в том 
числе: 

Х Х Х Х Х Х Х Х Х

4.1. поступлений 
целевого характера 
из федерального 
бюджета

Х Х Х Х Х Х Х Х Х

4.2. поступлений 
от государственной 
корпорации – 
Фонда содействия 
реформированию 
жилищно-комму-
нального хозяйства

Х Х Х Х Х Х Х Х Х

4.3. средств дорож-
ного фонда Омской 
области

Х Х Х Х Х Х Х Х Х

5. Средств бюджета 
территориального 
фонда обязатель-
ного медицинского 
страхования Омской 
области

Х Х Х Х Х Х Х Х Х

Министер-
ство труда и 
социального 
развития 
Омской 
области

Всего, из них рас-
ходы за счет: 90 000,00 90 000,00 126 200,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1. Налоговых и не-
налоговых доходов, 
поступлений не-
целевого характера 
из федерального 
бюджета

90 000,00 90 000,00 126 200,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2. Поступлений 
целевого характера 
из федерального 
бюджета

Х Х Х Х Х Х Х Х Х

3. Поступлений от 
государственной 
корпорации – 
Фонда содействия 
реформированию 
жилищно-комму-
нального хозяйства 

Х Х Х Х Х Х Х Х Х

4. Переходящего 
остатка бюджетных 
средств, в том 
числе: 

Х Х Х Х Х Х Х Х Х

4.1. поступлений 
целевого характера 
из федерального 
бюджета

Х Х Х Х Х Х Х Х Х

4.2. поступлений 
от государственной 
корпорации – 
Фонда содействия 
реформированию 
жилищно-комму-
нального хозяйства

Х Х Х Х Х Х Х Х Х

4.3. средств дорож-
ного фонда Омской 
области

Х Х Х Х Х Х Х Х Х

5. Средств бюджета 
территориального 
фонда обязатель-
ного медицинского 
страхования Омской 
области

Х Х Х Х Х Х Х Х Х
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Официально

Министер-
ство 

Всего, из них рас-
ходы за счет: 1 540 000,00 220 000,00 0,00 220 000,00 220 000,00 220 000,00 220 000,00 220 000,00 220 000,00

1. Налоговых и не-
налоговых доходов, 
поступлений не-
целевого характера 
из федерального 
бюджета

1 540 000,00 220 000,00 0,00 220 000,00 220 000,00 220 000,00 220 000,00 220 000,00 220 000,00

2. Поступлений 
целевого характера 
из федерального 
бюджета

Х Х Х Х Х Х Х Х Х

3. Поступлений от 
государственной 
корпорации – 
Фонда содействия 
реформированию 
жилищно-комму-
нального хозяйства 

Х Х Х Х Х Х Х Х Х

4. Переходящего 
остатка бюджетных 
средств, в том 
числе: 

Х Х Х Х Х Х Х Х Х

4.1. поступлений 
целевого характера 
из федерального 
бюджета

Х Х Х Х Х Х Х Х Х

4.2. поступлений 
от государственной 
корпорации – 
Фонда содействия 
реформированию 
жилищно-комму-
нального хозяйства

Х Х Х Х Х Х Х Х Х

4.3. средств дорож-
ного фонда Омской 
области

Х Х Х Х Х Х Х Х Х

5. Средств бюджета 
территориального 
фонда обязатель-
ного медицинского 
страхования Омской 
области

Х Х Х Х Х Х Х Х Х

Мини-
стерство 
экономики 
Омской 
области

Всего, из них рас-
ходы за счет: 797 500,00 107 500,00 0,00 115 000,00 115 000,00 115 000,00 115 000,00 115 000,00 115 000,00

1. Налоговых и не-
налоговых доходов, 
поступлений не-
целевого характера 
из федерального 
бюджета

797 500,00 107 500,00 0,00 115 000,00 115 000,00 115 000,00 115 000,00 115 000,00 115 000,00

2. Поступлений 
целевого характера 
из федерального 
бюджета

Х Х Х Х Х Х Х Х Х

3. Поступлений от 
государственной 
корпорации – 
Фонда содействия 
реформированию 
жилищно-комму-
нального хозяйства 

Х Х Х Х Х Х Х Х Х

4. Переходящего 
остатка бюджетных 
средств, в том 
числе: 

Х Х Х Х Х Х Х Х Х

4.1. поступлений 
целевого характера 
из федерального 
бюджета

Х Х Х Х Х Х Х Х Х

4.2. поступлений 
от государственной 
корпорации – 
Фонда содействия 
реформированию 
жилищно-комму-
нального хозяйства

Х Х Х Х Х Х Х Х Х

4.3. средств дорож-
ного фонда Омской 
области

Х Х Х Х Х Х Х Х Х

5. Средств бюджета 
территориального 
фонда обязатель-
ного медицинского 
страхования Омской 
области

Х Х Х Х Х Х Х Х Х

Главное 
управление 
внутренней 
политики 
Омской 
области

Всего, из них рас-
ходы за счет: 2 125 800,00 259 200,00 82 449,65 311 100,00 311 100,00 311 100,00 311 100,00 311 100,00 311 100,00

1. Налоговых и не-
налоговых доходов, 
поступлений не-
целевого характера 
из федерального 
бюджета

2 125 800,00 259 200,00 82 449,65 311 100,00 311 100,00 311 100,00 311 100,00 311 100,00 311 100,00

2. Поступлений 
целевого характера 
из федерального 
бюджета

Х Х Х Х Х Х Х Х Х

3. Поступлений от 
государственной 
корпорации – 
Фонда содействия 
реформированию 
жилищно-комму-
нального хозяйства 

Х Х Х Х Х Х Х Х Х

4. Переходящего 
остатка бюджетных 
средств, в том 
числе: 

Х Х Х Х Х Х Х Х Х

4.1. поступлений 
целевого характера 
из федерального 
бюджета

Х Х Х Х Х Х Х Х Х

4.2. поступлений 
от государственной 
корпорации – 
Фонда содействия 
реформированию 
жилищно-комму-
нального хозяйства

Х Х Х Х Х Х Х Х Х

4.3. средств дорож-
ного фонда Омской 
области

Х Х Х Х Х Х Х Х Х

5. Средств бюджета 
территориального 
фонда обязатель-
ного медицинского 
страхования Омской 
области

Х Х Х Х Х Х Х Х Х
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Официально

Главное 
управление 
информа-
ционной 
политики 
Омской об-
ласти

Всего, из них рас-
ходы за счет:

443 800,00 63 400,00 0,00 63 400,00 63 400,00 63 400,00 63 400,00 63 400,00 63 400,00

1. Налоговых и не-
налоговых доходов, 
поступлений не-
целевого характера 
из федерального 
бюджета

443 800,00 63 400,00 0,00 63 400,00 63 400,00 63 400,00 63 400,00 63 400,00 63 400,00

2. Поступлений 
целевого характера 
из федерального 
бюджета

Х Х Х Х Х Х Х Х Х

3. Поступлений от 
государственной 
корпорации – 
Фонда содействия 
реформированию 
жилищно-комму-
нального хозяйства 

Х Х Х Х Х Х Х Х Х

4. Переходящего 
остатка бюджетных 
средств, в том 
числе: 

Х Х Х Х Х Х Х Х Х

4.1. поступлений 
целевого характера 
из федерального 
бюджета

Х Х Х Х Х Х Х Х Х

4.2. поступлений 
от государственной 
корпорации – 
Фонда содействия 
реформированию 
жилищно-комму-
нального хозяйства

Х Х Х Х Х Х Х Х Х

4.3. средств дорож-
ного фонда Омской 
области

Х Х Х Х Х Х Х Х Х

5. Средств бюджета 
территориального 
фонда обязатель-
ного медицинского 
страхования Омской 
области

Х Х Х Х Х Х Х Х Х

Главное 
управление 
по делам 
гражданской 
обороны и 
чрезвы-
чайным 
ситуациям 
Омской 
области

Всего, из них рас-
ходы за счет:

593 300,00 67 700,00 0,00 87 600,00 87 600,00 87 600,00 87 600,00 87 600,00 87 600,00

1. Налоговых и не-
налоговых доходов, 
поступлений не-
целевого характера 
из федерального 
бюджета

593 300,00 67 700,00 0,00 87 600,00 87 600,00 87 600,00 87 600,00 87 600,00 87 600,00

2. Поступлений 
целевого характера 
из федерального 
бюджета

Х Х Х Х Х Х Х Х Х

3. Поступлений от 
государственной 
корпорации – 
Фонда содействия 
реформированию 
жилищно-комму-
нального хозяйства 

Х Х Х Х Х Х Х Х Х

4. Переходящего 
остатка бюджетных 
средств, в том 
числе: 

Х Х Х Х Х Х Х Х Х

4.1. поступлений 
целевого характера 
из федерального 
бюджета

Х Х Х Х Х Х Х Х Х

4.2. поступлений 
от государственной 
корпорации – 
Фонда содействия 
реформированию 
жилищно-комму-
нального хозяйства

Х Х Х Х Х Х Х Х Х

4.3. средств дорож-
ного фонда Омской 
области

Х Х Х Х Х Х Х Х Х

5. Средств бюджета 
территориального 
фонда обязатель-
ного медицинского 
страхования Омской 
области

Х Х Х Х Х Х Х Х

Главное 
управление 
ветеринарии 
Омской 
области

Всего, из них рас-
ходы за счет:

219 800,00 31 400,00 0,00 31 400,00 31 400,00 31 400,00 31 400,00 31 400,00 31 400,00

1. Налоговых и не-
налоговых доходов, 
поступлений не-
целевого характера 
из федерального 
бюджета

219 800,00 31 400,00 0,00 31 400,00 31 400,00 31 400,00 31 400,00 31 400,00 31 400,00

2. Поступлений 
целевого характера 
из федерального 
бюджета

Х Х Х Х Х Х Х Х Х

3. Поступлений от 
государственной 
корпорации – 
Фонда содействия 
реформированию 
жилищно-комму-
нального хозяйства 

Х Х Х Х Х Х Х Х Х

4. Переходящего 
остатка бюджетных 
средств, в том 
числе: 

Х Х Х Х Х Х Х Х Х

4.1. поступлений 
целевого характера 
из федерального 
бюджета

Х Х Х Х Х Х Х Х Х

4.2. поступлений 
от государственной 
корпорации – 
Фонда содействия 
реформированию 
жилищно-комму-
нального хозяйства

Х Х Х Х Х Х Х Х Х

4.3. средств дорож-
ного фонда Омской 
области

Х Х Х Х Х Х Х Х Х

5. Средств бюджета 
территориального 
фонда обязатель-
ного медицинского 
страхования Омской 
области

Х Х Х Х Х Х Х Х Х
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Официально

Региональ-
ная энер-
гетическая 
комиссия 
Омской 
области

Всего, из них рас-
ходы за счет:

871 700,00 169 100,00 0,00 117 100,00 117 100,00 117 100,00 117 100,00 117 100,00 117 100,00

1. Налоговых и не-
налоговых доходов, 
поступлений не-
целевого характера 
из федерального 
бюджета

871 700,00 169 100,00 0,00 117 100,00 117 100,00 117 100,00 117 100,00 117 100,00 117 100,00

2. Поступлений 
целевого характера 
из федерального 
бюджета

Х Х Х Х Х Х Х Х Х

3. Поступлений от 
государственной 
корпорации – 
Фонда содействия 
реформированию 
жилищно-комму-
нального хозяйства 

Х Х Х Х Х Х Х Х Х

4. Переходящего 
остатка бюджетных 
средств, в том 
числе: 

Х Х Х Х Х Х Х Х Х

4.1. поступлений 
целевого характера 
из федерального 
бюджета

Х Х Х Х Х Х Х Х Х

4.2. поступлений 
от государственной 
корпорации – 
Фонда содействия 
реформированию 
жилищно-комму-
нального хозяйства

Х Х Х Х Х Х Х Х Х

4.3. средств дорож-
ного фонда Омской 
области

Х Х Х Х Х Х Х Х Х

5. Средств бюджета 
территориального 
фонда обязатель-
ного медицинского 
страхования Омской 
области

Х Х Х Х Х Х Х Х Х

Государ-
ственная ин-
спекция по 
надзору за 
техническим 
состоянием 
самоходных 
машин и 
других видов 
техники при 
Мини-
стерстве 
сельского 
хозяйства и 
продо-
вольствия 
Омской 
области

Всего, из них рас-
ходы за счет:

1 400 000,00 200 000,00 0,00 200 000,00 200 000,00 200 000,00 200 000,00 200 000,00 200 000,00

1. Налоговых и не-
налоговых доходов, 
поступлений не-
целевого характера 
из федерального 
бюджета

1 400 000,00 200 000,00 0,00 200 000,00 200 000,00 200 000,00 200 000,00 200 000,00 200 000,00

2. Поступлений 
целевого характера 
из федерального 
бюджета

Х Х Х Х Х Х Х Х Х

3. Поступлений от 
государственной 
корпорации – 
Фонда содействия 
реформированию 
жилищно-комму-
нального хозяйства 

Х Х Х Х Х Х Х Х Х

4. Переходящего 
остатка бюджетных 
средств, в том 
числе: 

Х Х Х Х Х Х Х Х Х

4.1. поступлений 
целевого характера 
из федерального 
бюджета

Х Х Х Х Х Х Х Х Х

4.2. поступлений 
от государственной 
корпорации – 
Фонда содействия 
реформированию 
жилищно-комму-
нального хозяйства

Х Х Х Х Х Х Х Х Х

4.3. средств дорож-
ного фонда Омской 
области

Х Х Х Х Х Х Х Х Х

5. Средств бюджета 
территориального 
фонда обязатель-
ного медицинского 
страхования Омской 
области

Х Х Х Х Х Х Х Х Х

Главное 
управление 
государ-
ственной 
службы 
занятости 
населения 
Омской 
области

Всего, из них рас-
ходы за счет:

2 517 960,00 111 960,00 0,00 401 000,00 401 000,00 401 000,00 401 000,00 401 000,00 401 000,00

1. Налоговых и не-
налоговых доходов, 
поступлений не-
целевого характера 
из федерального 
бюджета

2 517 960,00 111 960,00 0,00 401 000,00 401 000,00 401 000,00 401 000,00 401 000,00 401 000,00

2. Поступлений 
целевого характера 
из федерального 
бюджета

Х Х Х Х Х Х Х Х Х

3. Поступлений от 
государственной 
корпорации – 
Фонда содействия 
реформированию 
жилищно-комму-
нального хозяйства 

Х Х Х Х Х Х Х Х Х

4. Переходящего 
остатка бюджетных 
средств, в том 
числе: 

Х Х Х Х Х Х Х Х Х

4.1. поступлений 
целевого характера 
из федерального 
бюджета

Х Х Х Х Х Х Х Х Х

4.2. поступлений 
от государственной 
корпорации – 
Фонда содействия 
реформированию 
жилищно-комму-
нального хозяйства

Х Х Х Х Х Х Х Х Х

4.3. средств дорож-
ного фонда Омской 
области

Х Х Х Х Х Х Х Х Х

5. Средств бюджета 
территориального 
фонда обязатель-
ного медицинского 
страхования Омской 
области

Х Х Х Х Х Х Х Х Х
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Главное 
управление 
лесного 
хозяйства 
Омской 
области

Всего, из них рас-
ходы за счет:

350 000,00 50 000,00 10 300,00 50 000,00 50 000,00 50 000,00 50 000,00 50 000,00 50 000,00

1. Налоговых и не-
налоговых доходов, 
поступлений не-
целевого характера 
из федерального 
бюджета

350 000,00 50 000,00 10 300,00 50 000,00 50 000,00 50 000,00 50 000,00 50 000,00 50 000,00

2. Поступлений 
целевого характера 
из федерального 
бюджета

Х Х Х Х Х Х Х Х Х

3. Поступлений от 
государственной 
корпорации – 
Фонда содействия 
реформированию 
жилищно-комму-
нального хозяйства 

Х Х Х Х Х Х Х Х Х

4. Переходящего 
остатка бюджетных 
средств, в том 
числе: 

Х Х Х Х Х Х Х Х Х

4.1. поступлений 
целевого характера 
из федерального 
бюджета

Х Х Х Х Х Х Х Х Х

4.2. поступлений 
от государственной 
корпорации – 
Фонда содействия 
реформированию 
жилищно-комму-
нального хозяйства

Х Х Х Х Х Х Х Х Х

4.3. средств дорож-
ного фонда Омской 
области

Х Х Х Х Х Х Х Х Х

5. Средств бюджета 
территориального 
фонда обязатель-
ного медицинского 
страхования Омской 
области

Х Х Х Х Х Х Х Х Х

Мини-
стерство 
природных 
ресурсов 
и экологии 
Омской 
области

Всего, из них рас-
ходы за счет:

1 214 310,00 104 310,00 0,00 185 000,00 185 000,00 185 000,00 185 000,00 185 000,00 185 000,00

1. Налоговых и не-
налоговых доходов, 
поступлений не-
целевого характера 
из федерального 
бюджета

1 214 310,00 104 310,00 0,00 185 000,00 185 000,00 185 000,00 185 000,00 185 000,00 185 000,00

2. Поступлений 
целевого характера 
из федерального 
бюджета

Х Х Х Х Х Х Х Х Х

3. Поступлений от 
государственной 
корпорации – 
Фонда содействия 
реформированию 
жилищно-комму-
нального хозяйства 

Х Х Х Х Х Х Х Х Х

4. Переходящего 
остатка бюджетных 
средств, в том 
числе: 

Х Х Х Х Х Х Х Х Х

4.1. поступлений 
целевого характера 
из федерального 
бюджета

Х Х Х Х Х Х Х Х Х

4.2. поступлений 
от государственной 
корпорации – 
Фонда содействия 
реформированию 
жилищно-комму-
нального хозяйства

Х Х Х Х Х Х Х Х Х

4.3. средств дорож-
ного фонда Омской 
области

Х Х Х Х Х Х Х Х Х

5. Средств бюджета 
территориального 
фонда обязатель-
ного медицинского 
страхования Омской 
области

Х Х Х Х Х Х Х Х Х

Главное 
управление 

Всего, из них рас-
ходы за счет:

294 000,00 54 000,00 0,00 40 000,00 40 000,00 40 000,00 40 000,00 40 000,00 40 000,00

1. Налоговых и не-
налоговых доходов, 
поступлений не-
целевого характера 
из федерального 
бюджета

294 000,00 54 000,00 0,00 40 000,00 40 000,00 40 000,00 40 000,00 40 000,00 40 000,00

2. Поступлений 
целевого характера 
из федерального 
бюджета

Х Х Х Х Х Х Х Х Х

3. Поступлений от 
государственной 
корпорации – 
Фонда содействия 
реформированию 
жилищно-комму-
нального хозяйства 

Х Х Х Х Х Х Х Х Х

4. Переходящего 
остатка бюджетных 
средств, в том 
числе: 

Х Х Х Х Х Х Х Х Х

4.1. поступлений 
целевого характера 
из федерального 
бюджета

Х Х Х Х Х Х Х Х Х

4.2. поступлений 
от государственной 
корпорации – 
Фонда содействия 
реформированию 
жилищно-комму-
нального хозяйства

Х Х Х Х Х Х Х Х Х
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4.3. средств дорож-
ного фонда Омской 
области

Х Х Х Х Х Х Х Х Х

5. Средств бюджета 
территориального 
фонда обязатель-
ного медицинского 
страхования Омской 
области

Х Х Х Х Х Х Х Х Х

Главное 
управление 
государ-
ственного 
строитель-
ного надзора 
и государ-
ственной 
экспертизы 
Омской 
области

Всего, из них рас-
ходы за счет: 748 020,00 106 860,00 0,00 106 860,00 106 860,00 106 860,00 106 860,00 106 860,00 106 860,00

1. Налоговых и не-
налоговых доходов, 
поступлений не-
целевого характера 
из федерального 
бюджета

748 020,00 106 860,00 0,00 106 860,00 106 860,00 106 860,00 106 860,00 106 860,00 106 860,00

2. Поступлений 
целевого характера 
из федерального 
бюджета

Х Х Х Х Х Х Х Х Х

3. Поступлений от 
государственной 
корпорации – 
Фонда содействия 
реформированию 
жилищно-комму-
нального хозяйства 

Х Х Х Х Х Х Х Х Х

4. Переходящего 
остатка бюджетных 
средств, в том 
числе: 

Х Х Х Х Х Х Х Х Х

4.1. поступлений 
целевого характера 
из федерального 
бюджета

Х Х Х Х Х Х Х Х Х

4.2. поступлений 
от государственной 
корпорации – 
Фонда содействия 
реформированию 
жилищно-комму-
нального хозяйства

Х Х Х Х Х Х Х Х Х

4.3. средств дорож-
ного фонда Омской 
области

Х Х Х Х Х Х Х Х Х

5. Средств бюджета 
территориального 
фонда обязатель-
ного медицинского 
страхования Омской 
области

Х Х Х Х Х Х Х Х Х

Государ-
ственная 
жилищная 
инспекция 
Омской 
области

Всего, из них рас-
ходы за счет: 402 780,00 57 540,00 0,00 57 540,00 57 540,00 57 540,00 57 540,00 57 540,00 57 540,00

1. Налоговых и не-
налоговых доходов, 
поступлений не-
целевого характера 
из федерального 
бюджета

402 780,00 57 540,00 0,00 57 540,00 57 540,00 57 540,00 57 540,00 57 540,00 57 540,00

2. Поступлений 
целевого характера 
из федерального 
бюджета

Х Х Х Х Х Х Х Х Х

3. Поступлений от 
государственной 
корпорации – 
Фонда содействия 
реформированию 
жилищно-комму-
нального хозяйства 

Х Х Х Х Х Х Х Х Х

4. Переходящего 
остатка бюджетных 
средств, в том 
числе: 

Х Х Х Х Х Х Х Х Х

4.1. поступлений 
целевого характера 
из федерального 
бюджета

Х Х Х Х Х Х Х Х Х

4.2. поступлений 
от государственной 
корпорации – 
Фонда содействия 
реформированию 
жилищно-комму-
нального хозяйства

Х Х Х Х Х Х Х Х Х

4.3. средств дорож-
ного фонда Омской 
области

Х Х Х Х Х Х Х Х Х

5. Средств бюджета 
территориального 
фонда обязатель-
ного медицинского 
страхования Омской 
области

Х Х Х Х Х Х Х Х Х

Мини-
стерство 
развития 
транспорт-
ного 
комплекса 
Омской 
области

Всего, из них рас-
ходы за счет: 678 450,00 81 450,00 0,00 99 500,00 99 500,00 99 500,00 99 500,00 99 500,00 99 500,00

1. Налоговых и не-
налоговых доходов, 
поступлений не-
целевого характера 
из федерального 
бюджета

678 450,00 81 450,00 0,00 99 500,00 99 500,00 99 500,00 99 500,00 99 500,00 99 500,00

2. Поступлений 
целевого характера 
из федерального 
бюджета

Х Х Х Х Х Х Х Х Х

3. Поступлений от 
государственной 
корпорации – 
Фонда содействия 
реформированию 
жилищно-комму-
нального хозяйства 

Х Х Х Х Х Х Х Х Х

4. Переходящего 
остатка бюджетных 
средств, в том 
числе: 

Х Х Х Х Х Х Х Х Х

4.1. поступлений 
целевого характера 
из федерального 
бюджета

Х Х Х Х Х Х Х Х Х

4.2. поступлений 
от государственной 
корпорации – 
Фонда содействия 
реформированию 
жилищно-комму-
нального хозяйства

Х Х Х Х Х Х Х Х Х

4.3. средств дорож-
ного фонда Омской 
области

Х Х Х Х Х Х Х Х Х

5. Средств бюджета 
территориального 
фонда обязатель-
ного медицинского 
страхования Омской 
области

Х Х Х Х Х Х Х Х Х
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2.1.2

Мероприятие 
2. Организация 
профессиональной 
переподготовки и 
повышения квали-
фикации муници-
пальных служащих 
в Омской области, 
лиц, замещающих 
муниципальные 
должности, в 
том числе со-
стоящих в резерве 
муниципальных 
управленческих 
кадров в ОМСУ

2014 
год

2020 
год

Главное 
управление 
внутренней 
политики 
Омской 
области

Всего, из них рас-
ходы за счет: 15 596 000,00 2 228 000,00 0,00 2 228 000,00 2 228 000,00 2 228 000,00 2 228 000,00 2 228 000,00 2 228 000,00 

Доля муниципаль-
ных служащих в 
Омской области, 
лиц, замещающих 
муниципальные 
должности, в 
том числе со-
стоящих в резерве 
муниципальных  
управленческих 
кадров в ОМСУ, 
прошедших обуче-
ние по программам 
дополнительного 
профессионально-
го образования

про-
цен-
тов

Х 30,00 30,00 30,00 30,00 30,00 30,00 30,00

1. Налоговых и не-
налоговых доходов, 
поступлений не-
целевого характера 
из федерального 
бюджета

15 596 000,00 2 228 000,00 0,00 2 228 000,00 2 228 000,00 2 228 000,00 2 228 000,00 2 228 000,00 2 228 000,00 

2. Поступлений 
целевого характера 
из федерального 
бюджета

Х Х Х Х Х Х Х Х Х

3. Поступлений от 
государственной 
корпорации – 
Фонда содействия 
реформированию 
жилищно-комму-
нального хозяйства 

Х Х Х Х Х Х Х Х Х

4. Переходящего 
остатка бюджетных 
средств, в том 
числе: 

Х Х Х Х Х Х Х Х Х

4.1. поступлений 
целевого характера 
из федерального 
бюджета

Х Х Х Х Х Х Х Х Х

4.2. поступлений 
от государственной 
корпорации – 
Фонда содействия 
реформированию 
жилищно-комму-
нального хозяйства

Х Х Х Х Х Х Х Х Х

4.3. средств дорож-
ного фонда Омской 
области

Х Х Х Х Х Х Х Х Х

5. Средств бюджета 
территориального 
фонда обязатель-
ного медицинского 
страхования Омской 
области

Х Х Х Х Х Х Х Х Х

Итого по подпрограмме 3 
«Развитие государственной 
гражданской и муници-
пальной службы в Омской 
области»

2014 
год

2020 
год

Главное 
управление 
внутренней 
политики 
Омской 
области

Всего, из них рас-
ходы за счет: 65 749 039,25 9 888 339,25 639 659,65 9 723 700,00 9 227 400,00 9 227 400,00 9 227 400,00 9 227 400,00 9 227 400,00 

Х Х Х Х Х Х Х Х Х Х

1. Налоговых и не-
налоговых доходов, 
поступлений не-
целевого характера 
из федерального 
бюджета

65 749 039,25 9 888 339,25 639 659,65 9 723 700,00 9 227 400,00 9 227 400,00 9 227 400,00 9 227 400,00 9 227 400,00 

2. Поступлений 
целевого характера 
из федерального 
бюджета

Х Х Х Х Х Х Х Х Х

3. Поступлений от 
государственной 
корпорации – 
Фонда содействия 
реформированию 
жилищно-комму-
нального хозяйства 

Х Х Х Х Х Х Х Х Х

4. Переходящего 
остатка бюджетных 
средств, в том 
числе: 

Х Х Х Х Х Х Х Х Х

4.1. поступлений 
целевого характера 
из федерального 
бюджета

Х Х Х Х Х Х Х Х Х

4.2. поступлений 
от государственной 
корпорации – 
Фонда содействия 
реформированию 
жилищно-комму-
нального хозяйства

Х Х Х Х Х Х Х Х Х

4.3. средств дорож-
ного фонда Омской 
области

Х Х Х Х Х Х Х Х Х

5. Средств бюджета 
территориального 
фонда обязатель-
ного медицинского 
страхования Омской 
области

Х Х Х Х Х Х Х Х Х

Задача 4. «Формирова-
ние организационного, 
информационно-аналити-
ческого сопровождения со-
циально-экономических и 
общественно-политических 
процессов и обеспечение 
единства правового про-
странства Омской области» 

2014 
год

2020 
год Х Х Х Х Х Х Х Х Х Х Х Х Х Х Х Х Х Х Х Х Х

Цель подпрограммы 4 «По-
вышение эффективности и 
результативности функци-
онирования системы госу-
дарственного управления 
в установленных сферах 
деятельности»

2014 
год

2020 
год Х Х Х Х Х Х Х Х Х Х Х Х Х Х Х Х Х Х Х Х Х

1

Задача 1. 
«Совершенство-
вание системы 
взаимодействия 
субъектов обще-
ственно-политиче-
ских отношений по 
решению вопросов 
социально-эко-
номического и 
общественно-поли-
тического развития 
Омской области»

2014 
год

2020 
год

Главное 
управление 
внутренней 
политики 
Омской 
области

Всего, из них рас-
ходы за счет: 527 419 588,40 77 855 648,40 20 760 378,62 74 165 340,00 75 595 720,00 75 595 720,00 75 595 720,00 74 305 720,00 74 305 720,00

Х Х Х Х Х Х Х Х Х Х

1. Налоговых и не-
налоговых доходов, 
поступлений не-
целевого характера 
из федерального 
бюджета

524 209 958,40 74 646 018,40 20 760 378,62 74 165 340,00 75 595 720,00 75 595 720,00 75 595 720,00 74 305 720,00 74 305 720,00

2. Поступлений 
целевого характера 
из федерального 
бюджета

3 209 630,00 3 209 630,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

3. Поступлений от 
государственной 
корпорации – 
Фонда содействия 
реформированию 
жилищно-комму-
нального хозяйства 

Х Х Х Х Х Х Х Х Х

4. Переходящего 
остатка бюджетных 
средств, в том 
числе: 

Х Х Х Х Х Х Х Х Х

4.1. поступлений 
целевого характера 
из федерального 
бюджета

Х Х Х Х Х Х Х Х Х

4.2. поступлений 
от государственной 
корпорации – 
Фонда содействия 
реформированию 
жилищно-комму-
нального хозяйства

Х Х Х Х Х Х Х Х Х

4.3. средств дорож-
ного фонда Омской 
области

Х Х Х Х Х Х Х Х Х

5. Средств бюджета 
территориального 
фонда обязатель-
ного медицинского 
страхования Омской 
области

Х Х Х Х Х Х Х Х Х

1.1

Ведомственная 
целевая программа 
«Совершенство-
вание системы 
взаимодействия 
субъектов обще-
ственно-политиче-
ских отношений по 
решению вопросов 
социально-эко-
номического и 
общественно-поли-
тического развития 
Омской области»

2014 
год

2020 
год

Главное 
управление 
внутренней 
политики 
Омской 
области

Всего, из них рас-
ходы за счет: 527 419 588,40 77 855 648,40 20 760 378,62 74 165 340,00 75 595 720,00 75 595 720,00 75 595 720,00 74 305 720,00 74 305 720,00 Количество про-

веденных Главным 
управлением вну-
тренней политики 
Омской области 
мероприятий с уча-
стием Губернатора 
Омской области, 
Правительства 
Омской области, 
субъектов обще-
ственно-полити-
ческих отношений 
Омской области

еди-
ниц 1120 160 160 160 160 160 160 160

1. Налоговых и не-
налоговых доходов, 
поступлений не-
целевого характера 
из федерального 
бюджета

524 209 958,40 74 646 018,40 20 760 378,62 74 165 340,00 75 595 720,00 75 595 720,00 75 595 720,00 74 305 720,00 74 305 720,00
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2. Поступлений 
целевого характера 
из федерального 
бюджета

3 209 630,00 3 209 630,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Количество направ-
лений проведенных 
социологических 
исследований по 
вопросам социаль-
но-экономического 
и общественно-
политического 
развития Омской 
области

еди-
ниц 35

5 5 5 5 5 5 5

3. Поступлений от 
государственной 
корпорации – 
Фонда содействия 
реформированию 
жилищно-комму-
нального хозяйства 

Х Х Х Х Х Х Х Х Х

4. Переходящего 
остатка бюджетных 
средств, в том 
числе: 

Х Х Х Х Х Х Х Х Х

Количество лиц, 
прошедших обуче-
ние в соответствии 
с Государственным 
планом подготовки 
управленческих 
кадров для орга-
низаций народного 
хозяйства Россий-
ской Федерации 
на территории 
Омской области

чело-
век 819 117 117 117 117 117 117 117

4.1. поступлений 
целевого характера 
из федерального 
бюджета

Х Х Х Х Х Х Х Х Х

Количество тира-
жей методических 
сборников по 
обучению специ-
алистов

еди-
ниц 7 1 1 1 1 1 1 1

4.2. поступлений 
от государственной 
корпорации – 
Фонда содействия 
реформированию 
жилищно-комму-
нального хозяйства

Х Х Х Х Х Х Х Х Х

Количество лиц, 
прошедших 
обучение в рамках 
целевой контракт-
ной подготовки 
специалистов с 
высшим  образо-
ванием 
 

чело-
век 505 105 100 100 100 100 0 0

4.3. средств дорож-
ного фонда Омской 
области

Х Х Х Х Х Х Х Х Х
Доля экономии 
бюджетных средств 
в результате про-
ведения процедур 
закупок товаров, 
работ, услуг для 
обеспечения 
государственных 
нужд 

про-
цен-
тов

Х 3,00 3,00 3,00 3,00 3,00 3,00 3,00
5. Средств бюджета 
территориального 
фонда обязатель-
ного медицинского 
страхования Омской 
области

Х Х Х Х Х Х Х Х Х

2

Задача 2. «Обеспе-
чение эффективно-
го осуществления 
полномочий 
Правительством 
Омской области и 
иными органами 
исполнительной 
власти Омской 
области»

2014 
год

2020 
год

Управление 
делами 
Правитель-
ства Омской 
области

Всего, из них рас-
ходы за счет: 3 082 576 587,40 422 235 833,40 7 152 602,24 435 931 569,00 444 881 837,00 444 881 837,00 444 881 837,00 444 881 837,00 444 881 837,00

Х Х Х Х Х Х Х Х Х Х

1. Налоговых и не-
налоговых доходов, 
поступлений не-
целевого характера 
из федерального 
бюджета

3 082 576 587,40 422 235 833,40 7 152 602,24 435 931 569,00 444 881 837,00 444 881 837,00 444 881 837,00 444 881 837,00 444 881 837,00

2. Поступлений 
целевого характера 
из федерального 
бюджета

Х Х Х Х Х Х Х Х Х

3. Поступлений от 
государственной 
корпорации – 
Фонда содействия 
реформированию 
жилищно-комму-
нального хозяйства 

Х Х Х Х Х Х Х Х Х

4. Переходящего 
остатка бюджетных 
средств, в том 
числе: 

Х Х Х Х Х Х Х Х Х

4.1. поступлений 
целевого характера 
из федерального 
бюджета

Х Х Х Х Х Х Х Х Х

4.2. поступлений 
от государственной 
корпорации – 
Фонда содействия 
реформированию 
жилищно-комму-
нального хозяйства

Х Х Х Х Х Х Х Х Х

4.3. средств дорож-
ного фонда Омской 
области

Х Х Х Х Х Х Х Х Х

5. Средств бюджета 
территориального 
фонда обязатель-
ного медицинского 
страхования Омской 
области

Х Х Х Х Х Х Х Х Х

2.1

Ведомственная 
целевая программа 
«Обеспечение 
эффективного 
осуществления 
своих полномочий 
Правительством 
Омской области и 
иными органами 
исполнительной 
власти Омской 
области»

2014 
год

2020 
год

Управление 
делами 
Правитель-
ства Омской 
области

Всего, из них рас-
ходы за счет: 3 082 576 587,40 422 235 833,40 7 152 602,24 435 931 569,00 444 881 837,00 444 881 837,00 444 881 837,00 444 881 837,00 444 881 837,00 Доля экономии 

бюджетных средств 
в результате про-
ведения процедур 
закупок товаров, 
работ, услуг для 
обеспечения 
государственных 
нужд 

про-
цен-
тов

Х 5,0 5,0 5,0 5,0 5,0 5,0 5,0
1. Налоговых и не-
налоговых доходов, 
поступлений не-
целевого характера 
из федерального 
бюджета

3 082 576 587,40 422 235 833,40 7 152 602,24 435 931 569,00 444 881 837,00 444 881 837,00 444 881 837,00 444 881 837,00 444 881 837,00

2. Поступлений 
целевого характера 
из федерального 
бюджета

Х Х Х Х Х Х Х Х Х

Площадь объектов, 
находящихся в 
оперативном 
управлении казен-
ного учреждения 
Омской области 
«Хозяйственное 
управление 
Правительства 
Омской области», 
соответствующая 
санитарным нор-
мам и правилам, 
правилам пожар-
ной безопасности 
и электробезопас-
ности, техническим 
условиям

кв.м

41
 2

35
,0

0 
<

**
**

**
>

41
 2

35
,0

0

41
 2

35
,0

0

41
 2

35
,0

0

41
 2

35
,0

0

41
 2

35
,0

0

41
 2

35
,0

0

41
 2

35
,0

0

3. Поступлений от 
государственной 
корпорации – 
Фонда содействия 
реформированию 
жилищно-комму-
нального хозяйства 

Х Х Х Х Х Х Х Х Х

4. Переходящего 
остатка бюджетных 
средств, в том 
числе: 

Х Х Х Х Х Х Х Х Х

Количество заклю-
чаемых договоров, 
соглашений и 
(или) проведенных 
мероприятий  при 
исполнении иных 
государственных 
функций согласно 
законодательству 

еди-
ниц 28 4 4 4 4 4 4 4

4.1. поступлений 
целевого характера 
из федерального 
бюджета

Х Х Х Х Х Х Х Х Х

4.2. поступлений 
от государственной 
корпорации – 
Фонда содействия 
реформированию 
жилищно-комму-
нального хозяйства

Х Х Х Х Х Х Х Х Х

Количество меро-
приятий в области 
мобилизационной 
подготовки и 
мобилизации 

еди-
ниц 14 2 2 2 2 2 2 2

4.3. средств дорож-
ного фонда Омской 
области

Х Х Х Х Х Х Х Х Х Обеспечение 
выплат по 
присужденным 
Государственным 
премиям Омской 
области и премиям 
Правительства 
Омской области

про-
цен-
тов

Х 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0
5. Средств бюджета 
территориального 
фонда обязатель-
ного медицинского 
страхования Омской 
области

Х Х Х Х Х Х Х Х Х



30 19 сентября 2014 года НАШ ПОДПИСНОЙ ИНДЕКС 53023

Официально

3

Задача 3. «Разви-
тие государствен-
но-правовых 
институтов на 
территории Омской 
области»

2014 
год

2020 
год ГГПУ

Всего, из них рас-
ходы за счет: 3 875 492 542,44 534 596 059,22 12 391 399,37 558 329 329,27 557 341 910,79 556 306 310,79 556 306 310,79 556 306 310,79 556 306 310,79

Х Х Х Х Х Х Х Х Х Х

1. Налоговых и не-
налоговых доходов, 
поступлений не-
целевого характера 
из федерального 
бюджета

3 370 243 642,44 462 248 959,22 12 391 399,37 486 351 629,27 484 328 610,79 484 328 610,79 484 328 610,79 484 328 610,79 484 328 610,79

2. Поступлений 
целевого характера 
из федерального 
бюджета

505 248 900,00 72 347 100,00 0,00 71 977 700,00 73 013 300,00 71 977 700,00 71 977 700,00 71 977 700,00 71 977 700,00

3. Поступлений от 
государственной 
корпорации – 
Фонда содействия 
реформированию 
жилищно-комму-
нального хозяйства 

Х Х Х Х Х Х Х Х Х

4. Переходящего 
остатка бюджетных 
средств, в том 
числе: 

Х Х Х Х Х Х Х Х Х

4.1. поступлений 
целевого характера 
из федерального 
бюджета

Х Х Х Х Х Х Х Х Х

4.2. поступлений 
от государственной 
корпорации – 
Фонда содействия 
реформированию 
жилищно-комму-
нального хозяйства

Х Х Х Х Х Х Х Х Х

4.3. средств дорож-
ного фонда Омской 
области

Х Х Х Х Х Х Х Х Х

5. Средств бюджета 
территориального 
фонда обязатель-
ного медицинского 
страхования Омской 
области

Х Х Х Х Х Х Х Х Х

3.1

Ведомственная 
целевая программа 
«Развитие государ-
ственно-правовых 
институтов на 
территории Омской 
области» 

2014 
год

2020 
год ГГПУ

Всего, из них рас-
ходы за счет: 3 875 492 542,44 534 596 059,22 12 391 399,37 558 329 329,27 557 341 910,79 556 306 310,79 556 306 310,79 556 306 310,79 556 306 310,79

Доля состав-
ленных списков 
кандидатов в при-
сяжные заседатели 
федеральных судов 
общей юрисдикции 
в Российской 
Федерации к 
количеству спи-
сков, подлежащих 
составлению в 
соответствии с за-
конодательством

про-
цен-
тов

Х Х Х 100,0 Х Х Х 100,0

1. Налоговых и не-
налоговых доходов, 
поступлений не-
целевого характера 
из федерального 
бюджета

3 370 243 642,44 462 248 959,22 12 391 399,37 486 351 629,27 484 328 610,79 484 328 610,79 484 328 610,79 484 328 610,79 484 328 610,79

Количество 
муниципальных об-
разований Омской 
области, обеспе-
ченных субвенцией 
на реализацию 
государственного 
полномочия  
по созданию 
административных 
комиссий, в том 
числе обеспечению 
их деятельности

еди-
ниц 33 33 33 33 33 33 33 33

2. Поступлений 
целевого характера 
из федерального 
бюджета

505 248 900,00 72 347 100,00 0,00 71 977 700,00 73 013 300,00 71 977 700,00 71 977 700,00 71 977 700,00 71 977 700,00

Обеспечение 
выплат по присуж-
денным премиям 
Правительства 
Омской области 
«За успехи в юри-
дической науке и 
практике»

про-
цен-
тов

100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0

3. Поступлений от 
государственной 
корпорации – 
Фонда содействия 
реформированию 
жилищно-комму-
нального хозяйства 

Х Х Х Х Х Х Х Х Х

Количество от-
четов Адвокатской 
палаты Омской об-
ласти, содержащих 
сведения о случаях 
оказания адвоката-
ми, участвующими 
в деятельности 
государственной 
системы бесплат-
ной юридической 
помощи, бесплат-
ной юридической 
помощи  

еди-
ниц 28 4 4 4 4 4 4 4

4. Переходящего 
остатка бюджетных 
средств, в том 
числе: 

Х Х Х Х Х Х Х Х Х

Доля контрольных 
поручений по 
документам, по-
ступившим в ГГПУ 
из Правительства 
Омской области, 
органов испол-
нительной власти 
Омской области, 
исполненных в 
установленные 
сроки

про-
цен-
тов

Х 99,0 99,0 99,0 99,0 99,0 99,0 99,0

4.1. поступлений 
целевого характера 
из федерального 
бюджета

Х Х Х Х Х Х Х Х Х

Доля актов 
гражданского 
состояния, за-
регистрированных 
в установленные 
сроки

про-
цен-
тов

Х 87,5 87,5 87,5 87,5 87,5 87,5 87,5

4.2. поступлений 
от государственной 
корпорации – 
Фонда содействия 
реформированию 
жилищно-комму-
нального хозяйства

Х Х Х Х Х Х Х Х Х

Доля дел, 
рассмотренных 
мировыми судьями 
Омской области 
и оформленных 
в установленном 
законодательством 
порядке

про-
цен-
тов

Х 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0

4.3. средств дорож-
ного фонда Омской 
области

Х Х Х Х Х Х Х Х Х
Доля мировых 
судей Омской об-
ласти, прошедших 
профессиональную 
переподготовку 
и повышение 
квалификации, к 
общему количеству 
мировых судей 
Омской области, 
запланированных к 
профессиональной 
переподготовке 
и повышению 
квалификации

про-
цен-
тов

Х 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0

5. Средств бюджета 
территориального 
фонда обязатель-
ного медицинского 
страхования Омской 
области

Х Х Х Х Х Х Х Х Х

Доля зданий 
(помещений) ГГПУ, 
в которых созданы 
материально-тех-
нические условия 
для выполнения 
функций ГГПУ

про-
цен-
тов

Х 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0
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Итого по подпрограмме 4 
«Совершенствование госу-
дарственного управления, 
системы взаимодействия 
субъектов общественно-
политических отношений и 
местного самоуправления»

2014 
год

2020 
год

Главное 
управление 
внутренней 
политики 
Омской 
области

Всего, из них рас-
ходы за счет: 7 485 488 718,24 1 034 687 541,02 40 304 380,23 1 068 426 238,27 1 077 819 467,79 1 076 783 867,79 1 076 783 867,79 1 075 493 867,79 1 075 493 867,79

Х Х Х Х Х Х Х Х Х Х

1. Налоговых и не-
налоговых доходов, 
поступлений не-
целевого характера 
из федерального 
бюджета

6 977 030 188,24 959 130 811,02 40 304 380,23 996 448 538,27 1 004 806 167,79 1 004 806 167,79 1 004 806 167,79 1 003 516 167,79 1 003 516 167,79

2. Поступлений 
целевого характера 
из федерального 
бюджета

508 458 530,00 75 556 730,00 0,00 71 977 700,00 73 013 300,00 71 977 700,00 71 977 700,00 71 977 700,00 71 977 700,00

3. Поступлений от 
государственной 
корпорации – 
Фонда содействия 
реформированию 
жилищно-комму-
нального хозяйства 

Х Х Х Х Х Х Х Х Х

4. Переходящего 
остатка бюджетных 
средств, в том 
числе: 

Х Х Х Х Х Х Х Х Х

4.1. поступлений 
целевого характера 
из федерального 
бюджета

Х Х Х Х Х Х Х Х Х

4.2. поступлений 
от государственной 
корпорации – 
Фонда содействия 
реформированию 
жилищно-комму-
нального хозяйства

Х Х Х Х Х Х Х Х Х

4.3. средств дорож-
ного фонда Омской 
области

Х Х Х Х Х Х Х Х Х

5. Средств бюджета 
территориального 
фонда обязатель-
ного медицинского 
страхования Омской 
области

Х Х Х Х Х Х Х Х Х

ВСЕГО по государственной программе

Всего, из них рас-
ходы за счет: 61 656 363 927,02 7 455 072 140,80 41 200 972,42 8 430 354 822,27 9 235 729 472,79 9 134 671 872,79 9 134 671 872,79 9 133 381 872,79 9 132 481 872,79

Х Х Х Х Х Х Х Х Х Х

1. Налоговых и не-
налоговых доходов, 
поступлений не-
целевого характера 
из федерального 
бюджета

60 865 631 797,02 7 339 288 410,80 41 200 972,42 8 318 036 022,27 9 122 375 072,79 9 022 353 072,79 9 022 353 072,79 9 021 063 072,79 9 020 163 072,79

2. Поступлений 
целевого характера 
из федерального 
бюджета

790 732 130,00 115 783 730,00 0,00 112 318 800,00 113 354 400,00 112 318 800,00 112 318 800,00 112 318 800,00 112 318 800,00

3. Поступлений от 
государственной 
корпорации – 
Фонда содействия 
реформированию 
жилищно-комму-
нального хозяйства 

Х Х Х Х Х Х Х Х Х

4. Переходящего 
остатка бюджетных 
средств, в том 
числе: 

Х Х Х Х Х Х Х Х Х

4.1. поступлений 
целевого характера 
из федерального 
бюджета

Х Х Х Х Х Х Х Х Х

4.2. поступлений 
от государственной 
корпорации – 
Фонда содействия 
реформированию 
жилищно-комму-
нального хозяйства

Х Х Х Х Х Х Х Х Х

4.3. средств дорож-
ного фонда Омской 
области

Х Х Х Х Х Х Х Х Х

5. Средств бюджета 
территориального 
фонда обязатель-
ного медицинского 
страхования Омской 
области

Х Х Х Х Х Х Х Х Х

* Значение целевого индикатора на 2016 - 2020 годы не указано в связи с погашением указанного бюджетного кредита. 
**  Значение целевого индикатора  на 2017 - 2020 годы будет уточнено при формировании проектов областного бюджета на указанные периоды. 
*** Значение целевого индикатора по годам не суммируется, так как оно ежегодно определяется в отношении одних и тех же объектов собственности Омской области. 
****  Значение целевого индикатора по годам не суммируется, так как оно ежегодно определяется в отношении одних и тех же транспортных средств.  
***** Значение целевого индикатора по годам не суммируется, так как оно ежегодно определяется в отношении одних и тех же объектов жилищного фонда, составляющих казенное имущество Омской области. Снижение значения целевого индикатора в 2015 году по сравнению с 2014 годом обусловлено возможностью приватизации данных 
объектов гражданами. 
****** Значение целевого индикатора по годам не суммируется, так как оно ежегодно определяется в отношении одних и тех же объектов.»

Правительство Омской  области
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 17 сентября 2014 года                                                                                                                                            № 207-п
г. омск

о величине прожиточного минимума на душу населения и по 
основным социально-демографическим группам населения 

в омской области за II квартал 2014 года

В соответствии со статьей 4.1 закона омской области  «о потребительской корзине в омской обла-
сти» Правительство омской области постановляет:

1. Установить величину прожиточного минимума в омской области  за II квартал 2014 года:
1) в расчете на душу населения – 7238 руб.;
2) по основным социально-демографическим группам населения:
- для трудоспособного населения – 7697 руб.;
- для пенсионеров – 5845 руб.;
- для детей – 7277 руб.
2. Министерству труда и социального развития омской области  и Министерству экономики омской 

области обеспечить проведение информационно-разъяснительной работы с населением по вопросам 
применения величины прожиточного минимума, установленной пунктом 1 настоящего постановления.

3. Настоящее постановление вступает в силу через десять дней после дня его официального опубли-
кования.

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить  на первого заместителя Пред-
седателя Правительства омской области  В.Ю. синюгина.

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

Правительство Омской  области
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 17 сентября 2014 года                                                                                                                                            № 215-п
г. омск

о денежной выплате на профессиональное развитие молодым 
специалистам государственных и муниципальных организаций, 

осуществляющих образовательную деятельность, в 2014 году

В соответствии с пунктами 1, 2 статьи 13 Кодекса омской области о социальной защите отдельных 
категорий граждан, в целях реализации государственной программы омской области «Развитие систе-
мы образования омской области», утвержденной постановлением Правительства омской области от 15 
октября 2013 года № 250-п, Правительство омской области постановляет:

1. Установить в 2014 году за счет средств областного бюджета денежную выплату на профессиональ-
ное развитие молодым специалистам государственных организаций омской области, осуществляющих 
образовательную деятельность, и муниципальных организаций, осуществляющих образовательную дея-
тельность (далее – молодые специалисты), в следующих размерах:

1) 30 тыс. рублей – молодым специалистам, которым установлена первая квалификационная кате-
гория;

2) 50 тыс. рублей – молодым специалистам, которым установлена высшая квалификационная кате-
гория.

2. Утвердить прилагаемое Положение о денежной выплате на профессиональное развитие молодым 
специалистам в 2014 году.

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

Приложение
к постановлению Правительства омской области

от 17 сентября 2014 года № 215-п

ПоЛоЖенИе
о денежной выплате на профессиональное развитие молодым 

специалистам государственных и муниципальных организаций, 
осуществляющих образовательную деятельность, в 2014 году

1. Настоящее Положение определяет порядок предоставления в 2014 году денежной выплаты на 
профессиональное развитие молодым специалистам государственных организаций омской области, 
осуществляющих образовательную деятельность, и муниципальных организаций, осуществляющих об-
разовательную деятельность (далее соответственно – выплата, молодые специалисты), которым соот-
ветствующая квалификационная категория установлена в период с 1 ноября 2013 года по 1 сентября 2014 
года, кроме молодых специалистов, занимающих должности руководителей государственных организа-
ций омской области, осуществляющих образовательную деятельность, и муниципальных организаций, 
осуществляющих образовательную деятельность (далее – образовательные организации).

2. Выплата молодым специалистам назначается при одновременном соблюдении следующих тре-
бований:

1) осуществление педагогической деятельности в образовательной организации, которая является 
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первым основным местом работы после окончания образовательной организации высшего образования, 
в соответствии с уровнем образования и (или) квалификацией согласно документу об образовании и о 
квалификации на основании трудового договора;

2) наличие высшего образования;
3) возраст не старше 28 лет и наличие стажа педагогической деятельности в образовательной орга-

низации (за исключением периода пребывания в отпуске по уходу за ребенком) на день подачи докумен-
тов, указанных в пункте 4 настоящего Положения, от 3 до 5 лет – для молодых специалистов, которым 
установлена первая квалификационная категория в период с 1 ноября 2013 года по 1 сентября 2014 года;

4) возраст не старше 30 лет и наличие стажа педагогической деятельности в образовательной орга-
низации (за исключением периода пребывания в отпуске по уходу за ребенком) на день подачи докумен-
тов, указанных в пункте 4 настоящего Положения, от 3 до 7 лет – для молодых специалистов, которым 
установлена высшая квалификационная категория в период с 1 ноября 2013 года по 1 сентября 2014 года.

3. Молодым специалистам, прекратившим педагогическую деятельность в образовательной органи-
зации в связи с призывом на военную службу или направлением на альтернативную гражданскую службу 
(далее – военная служба), после прохождения военной службы выплата назначается при следующих ус-
ловиях:

1) осуществление педагогической деятельности в образовательной организации непосредственно 
после прохождения военной службы в соответствии с уровнем образования и (или) квалификацией со-
гласно документу об образовании и о квалификации на основании трудового договора;

2) соблюдение требований, предусмотренных подпунктами 2 – 4 пункта 2 настоящего Положения.
4. для назначения выплаты молодые специалисты представляют в Министерство образования ом-

ской области (далее – Министерство) следующие документы:
1) заявление о назначении выплаты по форме, установленной Министерством, с указанием реквизи-

тов банковского счета (при наличии);
2) документ, удостоверяющий личность;
3) документ об образовании и о квалификации;
4) копии трудового договора и приказа (распоряжения) работодателя о приеме на работу;
5) копия трудовой книжки;
6) военный билет (при наличии);
7) справка с места работы о нахождении в отпуске по уходу за ребенком с указанием его периода (при 

предоставлении отпуска по уходу за ребенком).
5. Прием документов, предусмотренных пунктом 4 настоящего Положения, осуществляется Мини-

стерством в срок до 1 ноября 2014 года.
Копии документов, указанные в подпунктах 4, 5 пункта 4 настоящего Положения, заверяются работо-

дателем по месту работы молодого специалиста.
При представлении в Министерство документов, предусмотренных подпунктами 2, 3, 6 пункта 4 на-

стоящего Положения, сотрудники Министерства изготавливают и заверяют их копии. оригиналы доку-
ментов незамедлительно возвращаются молодому специалисту.

6. Решение о назначении или об отказе в назначении выплаты молодым специалистам принимается 
Министерством в форме распоряжения Министерства в срок до 1 декабря 2014 года.

Информация о принятых Министерством решениях размещается в течение 5 рабочих дней со дня их 
принятия на официальном сайте Министерства в информационно-телекоммуникационной сети «Интер-
нет».

7. основанием для принятия Министерством решения о назначении или об отказе в назначении вы-
платы является соответственно положительное или отрицательное заключение комиссии по назначению 
выплаты (далее – комиссия), созданной Министерством.

состав комиссии и порядок ее деятельности утверждаются Министерством.
8. отрицательное заключение комиссии выдается в случае, если:
1) за назначением выплаты обратилось лицо, не относящееся к категории граждан, предусмотренной 

пунктами 2, 3 настоящего Положения;
2) представлен неполный комплект документов, необходимых для назначения выплаты в соответ-

ствии с пунктом 4 настоящего Положения;
3) в представленных документах содержатся недостоверные сведения.
9. Выплата производится в течение 20 календарных дней со дня принятия Министерством решения о 

назначении выплаты путем перечисления денежных средств на банковский счет или при его отсутствии 
через отделение почтовой связи по месту жительства молодого специалиста.

10. В случае обнаружения в течение 3 лет со дня получения молодым специалистом выплаты недо-
стоверных сведений в документах, представленных в соответствии с пунктом 4 настоящего Положения, 
Министерство направляет молодому специалисту уведомление о необходимости возмещения затрат об-
ластного бюджета.

11. Молодой специалист в течение 30 календарных дней со дня получения уведомления о необходи-
мости возмещения затрат областного бюджета возвращает денежные средства в областной бюджет в 
размере полученной выплаты путем их перечисления на счет, указанный в уведомлении.

12. В случае нарушения молодым специалистом срока возврата денежных средств в размере полу-
ченной выплаты, установленного пунктом 11 настоящего Положения, денежные средства возвращаются 
в областной бюджет в соответствии с законодательством.

Правительство Омской  области
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 17 сентября 2014 года                                                                                                                                              № 214-п
г. омск

о внесении изменений в постановление Правительства 
омской области от 29 января 2014 года № 6-п

Внести в приложение № 1 «Распределение субсидий местным бюджетам, определенных в 2014 году 
Министерству образования омской области» к постановлению Правительства омской области от 29 ян-
варя 2014 года № 6-п «о распределении субсидий местным бюджетам, определенных в 2014 – 2016 годах 
Министерству образования омской области» следующие изменения:

1) таблицы № 2, 11 изложить в новой редакции согласно приложению № 1 к настоящему постанов-
лению;

2) в таблице № 8:
- дополнить строками 2.1, 17.1, 18.1 следующего содержания:

2.1 знаменский муниципальный район 843280 98

17.1 Тевризский муниципальный район 1146400 98

18.1 Усть-Ишимский муниципальный район 850000 98

- в строке «Итого» цифры «31243166» заменить цифрами «34082846»;
- дополнить строкой следующего содержания:

Нераспределенные средства 629620 –

3) дополнить таблицей № 12 согласно приложению № 2 к настоящему постановлению.

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

Приложение № 1
к постановлению Правительства омской области

от 17 сентября 2014 года № 214-п

«Таблица № 2

расПредеЛенИе 
субсидий бюджетам муниципальных районов омской области на 
обеспечение организации дополнительного образования детей 
в муниципальных организациях дополнительного образования, 
осуществления  финансово-экономического, хозяйственного, 

учебно-методического, информационно-кадрового  
сопровождения муниципальных образовательных организаций

№
п/п

Наименование муниципального 
района Омской области

Объем субсидии на выплату заработной платы работникам муниципальных организаций 
Омской области

Всего,
руб.

в том числе

работникам муниципаль-
ных организаций допол-
нительного образования

работникам муниципаль-
ных учреждений Омской 
области, осуществляю-

щих финансово-экономи-
ческое, хозяйственное, 
учебно-методическое, 
информационное обе-
спечение муниципаль-
ных образовательных 

организаций

на осуществле-
ние платежей по 

реструктурированной 
задолженности по 

страховым взносам, 
пеням и штрафам в 

государственные вне-
бюджетные фонды

Сумма, руб. Д Сумма, руб. Д Сумма, 
руб. Д

1 2 3 4 5 6 7 8 9

1 Азовский немецкий национальный
муниципальный район 14919721 9604754 49 5314967 49  – –

2 Большереченский муниципальный 
район 4088999 1933294 10 2155705 10 – –

3 Большеуковский муниципальный 
район 8368200 4243868 65 4124332 65 – –

4 Горьковский муниципальный район 12274565 4646389 60 7628176 60 – –
5 Знаменский муниципальный район 14488565 6519968 55 7968597 55 – –
6 Исилькульский муниципальный район 25592090 13115765 55 12476325 55 – –
7 Калачинский муниципальный район 26410806 15313743 68 11097063 68 – –
8 Колосовский муниципальный район 14254653 5570813 65 8683840 65 – –
9 Кормиловский муниципальный район 16641204 9431428 80 7209776 80 – –
10 Крутинский муниципальный район 10862260 5303988 62 5558272 62 – –
11 Любинский муниципальный район 17419930 8639747 45 8780183 45 – –
12 Марьяновский муниципальный район 17071198 9532613 53 7538585 53 – –
13 Москаленский муниципальный район 15006953 7970396 40 7036557 40 – –
14 Муромцевский муниципальный район 15875555 7142467 45 8283688 45 449400 99,9
15 Называевский муниципальный район 18695434 7046673 60 11316661 60 332100 99,9
16 Нижнеомский муниципальный район 9120434 4696768 42 4423666 42 – –

17 Нововаршавский муниципальный 
район 17771158 9364303 65 8406855 65 – –

18 Одесский муниципальный район 14040083 8623347 60 5048036 60 368700 99,9

19 Оконешниковский муниципальный 
район 10768647 5495136 61,5 4969211 61,5 304300 99,9

20 Омский муниципальный район 24849511 9278088 40 15571423 40 – –
21 Павлоградский муниципальный район 21542243 9648272 80 11893971 80 – –
22 Полтавский муниципальный район 15959461 6056750 46 9902711 46 – –

23 Русско-Полянский муниципальный 
район 6385113 3096464 30 3288649 30 – –

24 Саргатский муниципальный район 10820027 5522686 65 5297341 65 – –

25 Седельниковский муниципальный 
район 1401403 537617 5 678386 5 185400 99,9

26 Таврический муниципальный район 12707926 5675511 40 7032415 40 – –
27 Тарский муниципальный район 27787292 15161473 44 12625819 44 – –
28 Тевризский муниципальный район 20031500 7755919 65,5 12275581 65,5 – –
29 Тюкалинский муниципальный район 15916526 7172011 60 8744515 60 – –

30 Усть-Ишимский муниципальный 
район 16011291 4807484 65 11203807 65 – –

31 Черлакский муниципальный район 12781605 5762424 42 6632081 42 387100 99,9

32 Шербакульский муниципальный 
район 16364604 8111798 57,5 7975806 57,5 277000 99,9

Итого 486228957 232781957 – 251143000 – 2304000 –
Нераспределенные средства 12025643 12025643 – – – – –

Примечание.
д – доля софинансирования, %.

Таблица № 11

расПредеЛенИе
субсидий бюджетам муниципальных образований омской 

области на ремонт зданий, установку  систем и оборудования 
пожарной и общей безопасности в муниципальных 

образовательных организациях

№ 
п/п Наименование муниципального образования омской области сумма, руб.

доля софи-
нансирования 
из областного 

бюджета, %
1 2 3 4

1 Азовский немецкий национальный муниципальный район 200000 95
2 Большереченский муниципальный район 590500 95
3 горьковский муниципальный район 700000 95
4 знаменский муниципальный район 350000 95
5 Исилькульский муниципальный район 549250 95
6 Крутинский муниципальный район 336000 95
7 Любинский муниципальный район 500000 95
8 Марьяновский муниципальный район 125000 95
9 Москаленский муниципальный район 390545 95
10 Муромцевский муниципальный район 350000 95
11 Называевский муниципальный район 200000 95
12 Нижнеомский муниципальный район 600000 95
13 Нововаршавский муниципальный район 1808412 95
14 одесский муниципальный район 4485024 95
15 оконешниковский муниципальный район 2000000 95
16 омский муниципальный район 1000000 95
17 Павлоградский муниципальный район 200000 95
18 Полтавский муниципальный район 392651 95
19 саргатский муниципальный район 100000 95
20 седельниковский муниципальный район 200000 95
21 Таврический муниципальный район 50000 95
22 Тарский муниципальный район 750000 95
23 Тюкалинский муниципальный район 200000 95
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24 Усть-Ишимский муниципальный район 500000 95
25 Черлакский муниципальный район 1528368 95
26 Шербакульский муниципальный район 330800 95

27 Муниципальное образование городской округ город омск омской об-
ласти 2209000 95

Итого 20645550 –

Приложение № 2
к постановлению Правительства омской области

от 17 сентября 2014 года №. 214-п

«Таблица № 12

расПредеЛенИе
субсидий бюджетам муниципальных образований 

омской области на материально-техническое оснащение 
муниципальных образовательных организаций

№ п/п Наименование муниципального образования омской области сумма, руб.

доля со-
финанси-
рования из 
областного 
бюджета, %

1 Большереченский муниципальный район 50000 90
2 Большеуковский муниципальный район 200000 90
3 горьковский муниципальный район 250000 90
4 Исилькульский муниципальный район 297000 90
5 Любинский муниципальный район 70500 90
6 Марьяновский муниципальный район 20000 90
7 Москаленский муниципальный район 193000 90
8 Нижнеомский муниципальный район 250000 90
9 Нововаршавский муниципальный район 390000 90
10 омский муниципальный район 250000 90
11 Павлоградский муниципальный район 200000 90
12 Полтавский муниципальный район 253000 90
13 Русско-Полянский муниципальный район 100000 90
14 саргатский муниципальный район 33000 90
15 седельниковский муниципальный район 220000 90
16 Таврический муниципальный район 100000 90
17 Тарский муниципальный район 200000 90
18 Тевризский муниципальный район 2778760 90
19 Тюкалинский муниципальный район 200000 90
20 Черлакский муниципальный район 105000 90
21 Шербакульский муниципальный район 200000 90

22 Муниципальное образование городской округ город омск омской 
области 12181200 90

Итого 18541460 –

Правительство Омской  области
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 17 сентября 2014 года                                                                                                                                              № 218-п
г. омск

о внесении изменений в постановление Правительства  
омской области от 12 сентября 2012 года № 184-п

Внести в постановление Правительства омской области от 12 сентября 2012 года № 184-п «о ко-
ординации мероприятий по использованию информационно-коммуникационных технологий, созданию, 
развитию, модернизации, эксплуатации информационных систем и информационно-телекоммуникаци-
онной инфраструктуры, осуществляемых органами исполнительной власти омской области» следующие 
изменения:

1. Абзац второй изложить в следующей редакции:
«1. Утвердить прилагаемое Положение о координации мероприятий по использованию информаци-

онно-коммуникационных технологий, созданию, развитию, модернизации, эксплуатации информацион-
ных систем и информационно-телекоммуникационной инфраструктуры, осуществляемых органами ис-
полнительной власти омской области.».

2. дополнить абзацами следующего содержания: 
«2. главному управлению информационных технологий и связи омской области ежеквартально, в 

срок до 15 числа месяца, следующего за отчетным периодом, предоставлять в Правительство омской 
области информацию о реализации настоящего постановления. 

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя Председателя 
Правительства омской области, руководителя Аппарата губернатора омской области В.Б. Компанейщи-
кова.».

3. В приложении «Положение о координации мероприятий по использованию информационно-ком-
муникационных технологий, созданию, развитию, модернизации, эксплуатации информационных си-
стем и информационно-телекоммуникационной инфраструктуры, осуществляемых органами исполни-
тельной власти омской области»:

1) подпункт 3 пункта 2 дополнить словами «, в том числе в отношении подведомственных им учреж-
дений»;

2) в абзаце первом пункта 5 слова «сфере информационных технологий и телекоммуникаций» заме-
нить словами «сферах связи, развития информационных технологий, телекоммуникаций и информаци-
онной безопасности»;

3) в пункте 8 цифру «5» заменить цифрами «20»;
4) дополнить пунктом 8.1 следующего содержания:
«8.1. Уполномоченный орган в течение двух рабочих дней со дня получения документов по информа-

тизации, указанных в подпунктах 2, 3 пункта 3 настоящего Положения, направляет их для рассмотрения 
в рабочую группу по рассмотрению документов по информатизации, созданную в соответствии с зако-
нодательством.».

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

Правительство Омской  области
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 17 сентября 2014 года                                                                                                                                            № 217-п
г. омск

о внесении изменений в постановление Правительства 
омской области от 15 октября 2013 года № 253-п

Внести в приложение «государственная программа омской области «Информационное общество ом-
ской области (2014 – 2019 годы)» к постановлению Правительства омской области от 15 октября 2013 года  
№ 253-п следующие изменения:

1) в строке «объемы и источники финансирования государственной программы в целом и по годам 
ее реализации» таблицы раздела 1 «Паспорт государственной программы омской области «Информаци-
онное общество омской области (2014 – 2019 годы)»:

- цифры «3307153390,09» заменить цифрами «3310853390,09»; 
- цифры «564369177,01» заменить цифрами «568069177,01»;
2) в разделе 6 «объем и источники финансирования государственной программы в целом и по годам 

ее реализации, а также обоснование потребности в необходимых финансовых ресурсах»:
- в абзаце первом цифры «3307153390,09» заменить цифрами «3310853390,09»; 
- в абзаце втором цифры «564369177,01» заменить цифрами «568069177,01»;
- в абзаце девятом:
цифры «28,31» заменить цифрами «28,39»;
цифры заменить «936976484,92» цифрами«939976484,92»;

- в абзаце семнадцатом цифры «3,71» заменить цифрами «3,70»;
- в абзаце двадцать первом цифры «67,98» заменить цифрами «67,91»;
3) в приложении № 2 «Подпрограмма «Электронное Правительство омской области»:
- в строке «объем и источники финансирования подпрограммы в целом и по годам ее реализации» 

таблицы раздела 1 «Паспорт подпрограммы государственной программы омской области «Информаци-
онное общество омской области (2014 – 2019 годы)»:

цифры «936976484,92» заменить цифрами «939976484,92»; 
цифры «109828496,84» заменить цифрами «113528496,84»;
после слов «доходы областного бюджета» дополнить словами «, поступления нецелевого и целевого 

характера из федерального бюджета»;
- в абзаце четвертом раздела 5 «описание входящих в состав подпрограммы основных мероприя-

тий» слова «общесистемные мероприятия в сфере ИКТ» заменить словами «Повышение эффективности 
и внутренней организации деятельности органов государственной власти омской области»; 

- в разделе 7 «объем финансовых ресурсов, необходимых для реализации подпрограммы в целом и 
по источникам финансирования»:

в абзаце первом цифры «936976484,92» заменить цифрами «939976484,92»; 
в абзаце втором цифры «109828496,84» заменить цифрами «113528496,84»;
абзац восьмой дополнить словами «, поступления нецелевого и целевого характера из федерального 

бюджета»;
4) в таблицу приложения № 5 «структура государственной программы омской области «Информа-

ционное общество омской области  (2014 – 2019 годы)» внести изменения согласно приложению к на-
стоящему постановлению.

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

Приложение
к постановлению Правительства омской области

от 17 сентября 2014 года №. 217-п

ПереЧенЬ
изменений, вносимых в таблицу приложения № 5 «структура государственной программы омской области «Информационное 

общество омской области (2014 – 2019 годы)» к государственной программе омской области «Информационное общество омской 
области (2014 – 2019 годы)», утвержденной постановлением Правительства омской области от 15 октября 2013 года № 253-п

1) строку 2 «задача 2 подпрограммы 1 «Построение Электронного Правительства омской области, повышение эффективности государственного управления» изложить в следующей редакции:

2

Задача 2 подпро-
граммы 1 "Постро-
ение Электронного 
Правительства 
Омской области, по-
вышение эффектив-
ности государствен-
ного управления"

2014 2019

Главное управление 
информационных 
технологий и связи 
Омской области

Всего, из них расходы за счет: 346752231,19 28813496,72 700000,00 17292688,87 28347980,00 105795060,00 88751502,80 77751502,80

х х х х х х х х х

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

343052231,19 25113496,72 700000,00 17292688,87 28347980,00 105795060,00 88751502,80 77751502,80

2. Поступлений целевого характера из 
федерального бюджета 3700000,00 3700000,00 х х х х х х

3. Поступлений от государственной корпо-
рации - Фонда содействия реформирова-
нию жилищно-коммунального хозяйства

х х х х х х х х

4. Переходящего остатка бюджетных 
средств, в том числе: х х х х х х х х

4.1. поступлений целевого характера из 
федерального бюджета х х х х х х х х

4.2. поступлений от государственной 
корпорации - Фонда содействия рефор-
мированию жилищно-коммунального 
хозяйства

х х х х х х х х

4.3. средств дорожного фонда Омской 
области х х х х х х х х

5. Средств бюджета территориального 
фонда обязательного медицинского 
страхования Омской области

х х х х х х х х

»

»
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2) строку 2.1 «основное мероприятие «Повышение эффективности государственного управления, качества и доступности государственных услуг» изложить в следующей редакции:

2.1

Основное меропри-
ятие "Повышение 
эффективности 
государственного 
управления, качества 
и доступности госу-
дарственных услуг"

2014 2019

Главное управление 
информационных 
технологий и связи 
Омской области

Всего, из них расходы за счет: 331092231,19 28513496,72 700000,00 16862688,87 25047980,00 103565060,00 82351502,80 74751502,80

х х х х х х х х х

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

327392231,19 24813496,72 700000,00 16862688,87 25047980,00 103565060,00 82351502,80 74751502,80

2. Поступлений целевого характера из 
федерального бюджета 3700000,00 3700000,00 х х х х х х

3. Поступлений от государственной корпо-
рации - Фонда содействия реформирова-
нию жилищно-коммунального хозяйства

х х х х х х х х

4. Переходящего остатка бюджетных 
средств, в том числе: х х х х х х х х

4.1. поступлений целевого характера из 
федерального бюджета х х х х х х х х

4.2. поступлений от государственной кор-
порации - Фонда содействия реформирова-
нию жилищно-коммунального хозяйства

х х х х х х х х

4.3. средств дорожного фонда Омской 
области х х х х х х х х

5. Средств бюджета территориального 
фонда обязательного медицинского страхо-
вания Омской области

х х х х х х х х

3) строку 2.1.3 «Мероприятие 3. создание комплексной государственной информационной системы предоставления государственных услуг омской области в электронном виде и ее эксплуатация» изложить в 
следующей редакции:

2.1.3

Мероприя-
тие 3. Создание 
комплексной 
государствен-
ной 
информа-ци-
онной системы 
предостав-ления 
государ-ствен-
ных услуг Ом-
ской области 
в электронном 
виде и ее экс-
плуатация

2014 2019

Главное управ-
ление инфор-
ма-ционных 
технологий и 
связи Омской 
области

Всего, из них расходы за счет: 92878240,00 7400000,00 х 2950000,00 2950000,00 26526080,00 26526080,00 26526080,00

Доля государ-
ственных услуг, 
оказываемых в 
электрон-
ном виде, от общего 
числа государствен-
ных услуг, оказы-
ваемых органами 
исполнительной 
власти Омской 
области

про-
центов х 68,2 74,4 80,7 87 93,3 100

1. Налоговых и неналоговых доходов, 
поступлений нецелевого характера из феде-
рального бюджета

89178240,00 3700000,00 х 2950000,00 2950000,00 26526080,00 26526080,00 26526080,00

2. Поступлений целевого характера из 
федерального бюджета 3700000,00 3700000,00 х х х х х х

3. Поступлений от государственной корпо-
рации - Фонда содействия реформирова-
нию жилищно-коммунального хозяйства

х х х х х х х х

4. Переходящего остатка бюджетных 
средств, в том числе: х х х х х х х х

4.1. поступлений целевого характера из 
федерального бюджета х х х х х х х х

4.2. поступлений от государствен-ной кор-
порации - Фонда содействия реформирова-
нию жилищно-коммунального хозяйства

х х х х х х х х

4.3. средств дорожного фонда Омской 
области х х х х х х х х

5. Средств бюджета территориального 
фонда обязательного медицинского страхо-
вания Омской области

х х х х х х х х

4) строку «Итого по подпрограмме 1 государственной программы» изложить в следующей редакции:

Итого по под-
программе 1 
государственной 
программы

2014 2019 х

Всего, из них расходы за счет: 939976484,92 113528496,84 700000,00 125061166,21 118599021,60 215308214,55 192261907,93 175217677,79

х х х х х х х х х

1. Налоговых и неналоговых 
доходов, поступлений нецеле-
вого характера из федерального 
бюджета

936276484,92 109828496,84 700000,00 125061166,21 118599021,60 215308214,55 192261907,93 175217677,79

2. Поступлений целевого характе-
ра из федерального бюджета 3700000,00 3700000,00 х х х х х х

3. Поступлений от государ-
ственной корпорации - Фонда 
содействия реформированию жи-
лищно-коммунального хозяйства

х х х х х х х х

4. Переходящего остатка бюджет-
ных средств, в том числе: х х х х х х х х

4.1. поступлений целевого харак-
тера из федерального бюджета х х х х х х х х

4.2. поступлений от государ-
ственной корпорации - Фонда 
содействия реформированию жи-
лищно-коммунального хозяйства

х х х х х х х х

4.3. средств дорожного фонда 
омской области х х х х х х х х

5. средств бюджета территори-
ального фонда обязательного ме-
дицинского страхования омской 
области

х х х х х х х х

5) строку «Всего по государственной программе» изложить в следующей редакции:

Всего по госу-
дарственной 
программе 2014 2019 х

Всего, из них расходы за счет: 3310853390,09 568069177,01 700000,00 495299379,21 499123524,60 606332717,55 581286410,93 560742180,79

х х х х х х х х х

1. Налоговых и неналоговых 
доходов, поступлений нецеле-
вого характера из федерального 
бюджета

3284872871,69 542088658,61 700000,00 495299379,21 499123524,60 606332717,55 581286410,93 560742180,79

2. Поступлений целевого характе-
ра из федерального бюджета 25980518,40 25980518,40 х х х х х х

3. Поступлений от государ-
ственной корпорации - Фонда 
содействия реформированию жи-
лищно-коммунального хозяйства

Х х х х х х х х

4. Переходящего остатка бюджет-
ных средств, в том числе: х х х х х х х х

4.1. поступлений целевого харак-
тера из федерального бюджета х х х х х х х х

4.2. поступлений от государ-
ственной корпорации - Фонда 
содействия реформированию жи-
лищно-коммунального хозяйства

х х х х х х х х

4.3. средств дорожного фонда 
омской области х х х х х х х х

5. средств бюджета территори-
ального фонда обязательного ме-
дицинского страхования омской 
области

х х х х х х х х

Правительство Омской  области
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 17 сентября 2014 года                                                                                                                                          № 206-п
г. омск

об установлении размера предельной стоимости услуг 
и (или) работ по капитальному ремонту общего имущества 
в многоквартирных домах, расположенных на территории 

омской области на 2014 год

В соответствии с пунктом 4 статьи 4 закона омской области «об организации проведения капиталь-
ного ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории омской об-
ласти» Правительство омской области постановляет:

Установить прилагаемый размер предельной стоимости услуг и (или) работ по капитальному ремон-
ту общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории омской области (далее - 
общее имущество), которая может оплачиваться специализированной некоммерческой организацией, 

осуществлябщей деятельность, направленную на обеспечение проведения капитального ремонта обще-
го имущества за счет средств фонда капитального ремонта, сформированного исходя из минимального 
размера взноса на капитальный ремонт общего имущества, на 2014 год.

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

Приложение
к постановлению Правительства омской области 

от 17 сентября 2014 года № 206-п

раЗМер
предельной стоимости услуг и (или) работ по капитальному 

ремонту общего имущества  в  многоквартирных домах, 
расположенных  на  территории омской  области (далее - общее 
имущество), которая  может  оплачиваться  специализированной 

некоммерческой организацией, осуществляет деятельность, 
направленную на обеспечение проведения капитального 



3519 сентября 2014 годаНАШ ПОДПИСНОЙ ИНДЕКС 53023

Официально
ремонта общего имущества за счет средств фонда капитального 

ремонта, сформированного исходя из минимального  размера  
взноса  на капитальный ремонт общего имущества, на 2014 год

№ 
п/п Наименование услуг и (или) работ единица измерения

Размер 
предельной 
стоимости, 

руб.

1 2 3 4

1

Ремонт внутридомовой инженерной системы:

кв.м общей площади 
многоквартирного дома

электроснабжения 1485

теплоснабжения 1170

газоснабжения 1385

водоснабжения 1180

водоотведения 610

2

Ремонт или замена лифтового оборудования, признанного 
непригодным для эксплуатации, ремонт лифтовых шахт:

грузоподъемностью до 400 кг на 9 остановок

лифт

1870655

грузоподъемностью до 400 кг на 10 остановок 1977795

грузоподъемностью до 400 кг на 12 остановок 2216625

грузоподъемностью до 400 кг на 14 остановок 2399570

грузоподъемностью до 400 кг на 16 остановок 2582515

грузоподъемностью до 630 кг на 12 остановок 2635865

грузоподъемностью до 630 кг на 14 остановок 2825120

грузоподъемностью до 630 кг на 16 остановок 3014380

3
Ремонт крыши, в том числе переустройство невентилируе-
мой крыши на вентилируемую крышу, устройство выходов 
на кровлю

кв.м горизонтальной 
плоскости крыши 2645

4 Ремонт подвальных помещений, относящихся к общему 
имуществу

кв.м общей площади 
многоквартирного дома 695

5 Ремонт фасада кв.м вертикальной про-
екции дома 1015

6

Установка коллективных (общедомовых) приборов учета 
потребления ресурсов, необходимых для предоставления 
коммунальных услуг, и узлов управления и регулирования 
потребления этих ресурсов

тепловой энергии

кв.м общей площади 
многоквартирного дома

1525

горячей воды (только прибор учета) 45

холодной воды 400

электрической энергии 23

газа 55

7 Ремонт фундамента многоквартирного дома определяется в соответствии с проектно-
сметной документацией

8
Разработка проектной документации в случае, если за-
конодательством Российской Федерации требуется ее 
разработка

3,7 процента от предельной стоимости 
услуг и (или) работ, указанных в пунктах 
1 – 3, 5 – 7

9

Проведение государственной экспертизы проекта, истори-
ко-культурной экспертизы в отношении многоквартирных 
домов, признанных в установленном порядке памятниками 
архитектуры, в случае, если законодательством Российской 
Федерации требуется проведение таких экспертиз

1,25 процента от предельной стоимости 
услуг и (или) работ, указанных в пунктах 
1 – 3, 5 – 7

10 осуществление технического надзора за проведением 
работ по капитальному ремонту общего имущества

Учтен в размере предельной стоимости 
услуг и (или) работ, указанных в пунктах 
1 – 7, 11

11 Ремонт системы вентиляции кв.м 27

12 Проведение энергетического обследования с составлением 
энергетического паспорта

1,7 процента предельной стоимости услуг и 
(или) работ, указанных в пунктах 1 – 7, 11

13 Изготовление технического паспорта после проведения 
капитального ремонта общего имущества кв.м 6,7

ИЗВеЩенИе
законодательное собрание омской области в соответствии со статьей 26.2 Федерального закона от 

11 июля 2001 года № 95-Фз «о политических партиях», статьей 12.1 закона омской области от 15 июля 
1994 года № 2-оз «о законодательном собрании омской области», главой VII Регламента законодатель-
ного собрания омской области извещает о проведении заседания законодательного собрания омской 
области с участием представителей политических партий, не представленных в законодательном собра-
нии омской области, 23 октября 2014 года в 10 часов в зале пленарных заседаний законодательного 
собрания омской области по адресу: ул. Красный Путь, д. 1.

для участия в вышеназванном заседании политическим партиям, не представленным в законода-
тельном собрании омской области, необходимо до 9 октября направить в законодательное собрание 
омской области уведомление по форме согласно приложению к настоящему извещению, а также выпи-
ску из решения коллегиального постоянно действующего органа партии (регионального отделения пар-
тии) об участии в заседании, о лице, уполномоченном участвовать и выступать с сообщением от имени 
партии на заседании.

В заседании может участвовать один представитель от партии, не представленной в законодатель-
ном собрании омской области.

Проект повестки дня заседания с участием партий, не представленных в законодательном собрании 
омской области, будет размещен на официальном сайте законодательного собрания омской области в 
сети Интернет не позднее 20 октября 2014 года.

Приложение

законодательное собрание
омской области

УВедоМЛенИе

Настоящим уведомляю об участии в заседании законодательного собрания омской области с уча-
стием представителей политических партий, не представленных в законодательном собрании омской 
области.

1. _______________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________

полное наименование (в соответствии с уставом) политической партии (регионального отделения)

2. _______________________________________________________________________________________________
огРН и дата внесения в егРЮЛ партии (регионального отделения)

3. _______________________________________________________________________________________________
фамилия, имя, отчество лица, уполномоченного участвовать и выступать с сообщением на заседа-

нии законодательного собрания омской области с участием представителей политических партий, не 
представленных в законодательном собрании омской области

4. _______________________________________________________________________________________________
контактные данные уполномоченного лица (адрес, рабочий, мобильный телефоны)

_________________________                                          ______________________                     _______________
(должность руководителя партии                         (подпись, дата подписи)                             (Ф.И.о.)
(регионального отделения)    

В Омской области запустили завод
по производству растительного масла 

Семилетнее строительство предприятия по переработке высокопротеиновых масличных 
культур в Таврическом районе завершено. Теперь омские сельхозпроизводители будут более 
ориентированы на местного потребителя и не станут вывозить свою продукцию за пределы 
региона. Как отмечают специалисты, запуск нового предприятия — это серьезный шаг на пути 
обеспечения экономической и продовольственной безопасности региона. 

В среду, 17 сентября, в Таврическом районе омской области открыли завод по глу-
бокой переработке высокопротеиновых масличных культур ооо «Продэкс-омск», соб-
ственником которого является оАо «Промсвязьбанк» (100% акций). На день рождения 
предприятия, ориентированного в том числе на решение социально-ориентированных 
задач, прибыли губернатор Виктор Назаров, министр сельского хозяйства региона Ви-
талий Эрлих, депутат законодательного собрания омской области сергей Жириков, 
глава Таврического района Юрий Постовой, совладелец холдинга «Промсвязькапи-
тал», акционер предприятия дмитрий Ананьев, инвесторы, строители и рабочие нового 
предприятия. 

Как отметил генеральный директор предприятия Роман Рябов, решение о строи-
тельстве завода по переработке масличных культур было принято еще в 2007 году. од-
нако из-за ряда причин, в  том числе смены инвесторов, руководства, кризиса, активное 
строительство предприятия началось только в 2012 году. за короткий срок на  земель-
ном участке площадью 14,02 га строители возвели масштабное предприятие на тер-
ритории Таврического района и оснастили его самым современным импортным техно-
логическим оборудованием по производству растительных нерафинированных масел 
и шротов. 

-  Цель реализации инвестиционного проекта — производство растительных масел и 
кормовых шротов на основе региональной сырьевой базы. Мощность предприятия со-
ставит 120 тысяч тонн перерабатываемого масличного сырья в год, что позволит про-
изводить более 53 тысяч тонн нерафинированного масла и более 55 тысяч тонн шрота 
в год, — рассказал Рябов. 

Также гендиректор сообщил, что строительство такого масштабного производства 
реализовано благодаря поддержке главы региона Виктора Назарова и местной адми-
нистрации. 

- два года назад мы приезжали сюда, смотрели, планировали и ставили задачи о 
строительстве завода. Наверное, мы на 90% надеялись, что он будет работать, но со-
мнения какие-то витали. Теперь могу сказать, не без трудностей они развеяны, а произ-
водство запущено. На территории омской области появилось новое современное про-
изводство. Это первый завод такого класса по переработке сельхозпродукции, именно 
производства масел. Это важно, так как это продовольственная безопасность. с откры-
тием завода появились новые высокотехнологичные рабочие места, налоги будут идти 
в регион,  будет происходить ориентированность сельхозпроизводителей на посевы, 
которые не нужно будет вывозить за пределы области. Также это глубокая переработка 
и получение здесь на территории омской области прибыли за счет этого. Предприятие 
будет способствовать решению социальных проблем в районе. Те, кто поверил в этот 
проект и инвестировал в это деньги, не ошиблись. Мы даем поручительство, что будем 
содействовать развитию проекта, чтобы завод выходил на новые мощности, — сказал 
губернатор Виктор Назаров. 

слова глава региона подкрепил делом. Между правительством омской области и 
ооо «Продэкс-омск» подписано соглашения о совместном сотрудничестве в рамках 
реализации стратегии социально-экономического развития омской области до 2025 
года. После подписания документов высокие гости передали символический золотой 
ключ руководству предприятия и перерезали красную ленту, а в небо были запущены 
воздушные шары разных цветов. 

После этого делегация отправилась осматривать технологический комплекс и смо-
треть, как идет производство. Экскурсию проводил лично гендиректор нового произ-
водства. Виктор Назаров признался, что его порадовала «начинка» предприятия, кото-
рая является самой современной, и грамотные специалисты. стоит отметить, что на 
сегодня на предприятии работают уже более 200 человек. Все они прошли стажировку 
на ведущих предприятиях масложировой отрасли на Алтае. 

добавим, что аналогичное производство последний раз открывали в России два 
года назад. общая стоимость инвестиционного проекта — около 1,2 млрд руб. Но на 
этом инвестор предприятия не намерен останавливаться. В ближайшие два года на за-
воде планируется запустить вторую очередь производства. В перспективе планируется 
переработка подсолнечника и производство уже рафинированных масел. Руководство 
предприятия уверено, что старт производству дан хороший, предприятие загружено, 
поэтому работать завод по производству масел должен «как по маслу». 

© Информационное агентство «оМсКрегИон»
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Официально
Министерство имущественных отношений 

Омской области
РАСПОРЯЖЕНИЕ

от 11 сентября 2014 года                                                                                                                                             № 2201-р
г. омск

об условиях приватизации находящейся в собственности 
омской области доли, составляющей 100 процентов уставного 

капитала общества с ограниченной ответственностью 
«омское продовольствие»

Руководствуясь пунктом 1 статьи 18 Федерального закона «о приватизации государственного и му-
ниципального имущества», пунктами 1, 2 статьи 59 закона омской области «об управлении собственно-
стью омской области», пунктом 13 Порядка подготовки и принятия решений об условиях приватизации 
имущества, находящегося в собственности омской области, не закрепленного в установленном порядке 
за государственными унитарными предприятиями омской области и государственными учреждениями 
омской области, утвержденного постановлением Правительства омской области от 24 ноября 2004 года 
№ 82-п «об отдельных вопросах приватизации имущества, находящегося в собственности омской об-
ласти», во исполнение строки 5.3 таблицы приложения № 2 «Перечень акций (долей) омской области в 
хозяйственных обществах, которые планируется приватизировать в 2014 – 2016 годах» к прогнозному 
плану (программе) приватизации собственности омской области на 2014 – 2016 годы, утвержденному 
распоряжением Правительства омской области от 24 сентября 2013 года № 156-рп:

1. Выставить повторно на аукцион с открытой формой подачи предложений о цене находящуюся в 
собственности омской области долю номинальной стоимостью 62 168 000 (шестьдесят два миллиона сто 
шестьдесят восемь тысяч) рублей, составляющую 100 процентов уставного капитала общества с ограни-
ченной ответственностью «омское продовольствие» (далее – доля).

2. Установить начальную цену доли, указанной в пункте 1 настоящего распоряжения, в размере ее 
рыночной стоимости, составляющей 66 000 000 (шестьдесят шесть миллионов) рублей, согласно отчету 
об оценке рыночной стоимости доли.

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. Контроль за исполнением настоящего распоряжения оставляю за собой.

Министр имущественных отношений Омской области В. Ю. СОбОЛЕВ.

Министерство сельского хозяйства 
и продовольствия Омской области

П Р И к А з
11 сентября 2014 года                                                                                                                                         № П-14-66
г. омск

о внесении изменений в приказ Министерства сельского 
хозяйства и продовольствия омской области 

от 31 октября 2013 года № П-13-103 

Внести в приказ Министерства сельского хозяйства и продовольствия омской области от 31 октября 
2013 года № П-13-103 «об утверждении инструкции по делопроизводству в Министерстве сельского хо-
зяйства         и продовольствия омской области» следующие изменения:

1) преамбулу после слова «хозяйства» дополнить словами «и продовольствия»;
2) пункт 1 после слова «делопроизводству» дополнить словами «в Министерстве (далее – Инструк-

ция)»;
3) в пункте 2:
- абзац первый после слова «работы» дополнить словом «Министерства»;
- абзац третий после слова «государственного» дополнить словом «гражданского»;
4) в приложении «Инструкция по делопроизводству в Министерстве сельского хозяйства и продо-

вольствия омской области»:
- пункт 2 изложить в следующей редакции:
«2. Положения Инструкции распространяются на организацию работы с документами независимо 

от вида носителя, в том числе с электронными документами, включая подготовку, обработку, регистра-
цию, учет и контроль исполнения, хранение и использование, осуществляемые      с помощью системы 
электронного документооборота Министерства     (далее – сЭдо), входящей в состав государственной 
информационной системы омской области «единая система электронного документооборота омской 
области» (далее – есЭдо) и иных информационных технологий.»;

- в пункте 11:
в абзаце первом:
слова «система электронного документооборота Министерства (далее – сЭдо), входящая в состав 

государственной информационной    системы омской области «единая система электронного докумен-
тооборота омской области» (далее – есЭдо) и» заменить словом «сЭдо,»;

абзац третий после слов «документов Министерства» дополнить словом «их»;
- абзац первый пункта 192 после слова «носителе» дополнить словами «(далее – электронные до-

кументы)»;
- дополнить пунктом 192.1 следующего содержания:
«192.1. Электронные документы внесены в Перечень документов, создание, хранение и использо-

вание которых должно осуществляться в форме электронных документов при организации внутренней    
деятельности Министерства (далее – Перечень Эд), который  приведен        в приложении № 21. 

При подготовке Перечня Эд используются Перечень типовых управленческих архивных документов, 
образующихся в процессе деятельности государственных органов, органов местного самоуправления и 
организаций, с указанием сроков хранения, утвержденный приказом Министерства культуры Российской 
Федерации от 25 августа 2010 года      № 558 (далее – Перечень типовых документов), а также номенкла-
тура дел Министерства.

В Перечень Эд включаются: 
-    документы, которым установлен временный срок хранения; 
-    документы, ведение которых в электронной форме предусмотрено федеральными законами, нор-

мативными правовыми актами Президента РФ и Правительства РФ, нормативными правовыми актами 
федеральных органов исполнительной власти, вне зависимости от сроков хранения; 

-    другие документы, образующиеся в деятельности Министерства, отражающие специфику его де-
ятельности. 

Не рекомендуется включать электронные образы документов на бумажных носителях.
оформление Перечня Эд должно соответствовать оформлению Перечня типовых документов.
Хранение документов, вошедших в Перечень Эд, осуществляется      в электронном виде. Выводу 

на бумажный носитель подлежат отобранные в процессе проведения экспертизы ценности документы, 
имеющие срок хранения с отметкой «ЭПК». Вывод электронных документов на печать осуществляется 
после проверки подлинности и целостности электронной подписи электронного документа в соответ-
ствии с регламентом         работы в есЭдо. Выведенный на бумажный носитель электронный      документ 

удостоверяется главным специалистом организационного    отдела Министерства штампом «Подписано 
электронной подписью».»;

- дополнить приложением № 21 «Перечень документов, создание, хранение и использование которых 
должно осуществляться в форме электронных документов при организации внутренней деятельности 
Министерства сельского хозяйства и продовольствия омской области» согласно приложению к насто-
ящему приказу.

Министр В. А. ЭРЛИх.

Приложение к приказу
Министерства сельского хозяйства и продовольствия омской области

от 11 сентября 2014 года № П-14-66

ПереЧенЬ 
документов, создание, хранение и использование которых 

должно осуществляться в форме электронных документов при 
организации внутренней деятельности Министерства сельского 

хозяйства и продовольствия омской области 

№ 
п/п Вид документа срок хранения до-

кумента Примечания

1 2 3 4
1. организация системы управления

1.1. Руководство

1

Переписка с территориальными органами 
федеральных органов исполнительной власти, 
Правительством омской области, органами ис-
полнительной власти омской области, органами 
местного самоуправления по основным направ-
лениям деятельности Министерства сельского 
хозяйства и продовольствия омской области 
(далее   – Министерство)

5 лет ЭПК*

статья 32 
Перечня типовых управленческих 
архивных документов, образу-
ющихся в процессе деятель-
ности государственных органов, 
органов местного самоуправле-
ния и организаций, с указанием 
сроков хранения, утвержденного 
приказом Министерства культуры 
Российской Федерации от 25 
августа 2010 года № 558 (далее – 
Перечень-2010). 
документы переписки, отобран-
ные на постоянное хранение, вы-
водятся на бумажном носителе 
(далее – вывод на бумажном 
носителе)

2
Переписка с Министерством сельского хозяйства 
Российской Федерации по основным направле-
ниям деятельности

5 лет ЭПК*
статья 33
Перечня-2010. 
Вывод на бумажном носителе

3
Переписка с органами исполнительной власти 
омской области по вопросам подготовки ежене-
дельных медиапланов и их согласования

5 лет ЭПК*
статья 32
Перечня-2010.
Вывод на бумажном носителе

4
Переписка со средствами массовой информа-
ции по основным направлениям деятельности 
Министерства

5 лет ЭПК*
статья 35
Перечня-2010.
Вывод на бумажном носителе

1.2. организационные основы управления

5

документы (докладные, служебные записки, 
справки, сведения) внутренней переписки 
структурных подразделений с руководством 
Министерства, между структурными подразделе-
ниями Министерства по основным направлениям 
деятельности Министерства

5 лет ЭПК*
статьи 87, 88
Перечня-2010.
Вывод на бумажном носителе

1.5. документационное обеспечение управления и организация  хранения документов

6

документы (планы, заказы, переписка) о совер-
шенствовании документационного обеспечения 
управления, внедрении современных информа-
ционных технологий 
в Министерстве

5 лет ЭПК*
статья 212 
Перечня-2010.
Вывод на бумажном носителе

7
документы (заявки, наряды, сведения, перепи-
ска) об оснащении рабочих мест в Министерстве 
оргтехникой

5 лет статья 213
Перечня-2010

8

Переписка с главным управлением информа-
ционных технологий и связи омской области по 
вопросам информационно-технического обеспе-
чения системы электронного документооборота 
Министерства

5 лет ЭПК*
статья 214
Перечня-2010.
Вывод на бумажном носителе

9 документы (справки, таблицы, переписка) по со-
вершенствованию программного обеспечения 5 лет ЭПК*

статья 216
Перечня-2010.
Вывод на бумажном носителе

10 Базы данных информационных систем

В соответствии со 
сроком хранения 
документов, по-
мещенных в базу 
данных

статья 220
Перечня-2010

11
списки лиц, имеющих допуск 
к компьютерному оборудованию, 
к компьютерной сети Министерства

3 года 
(после замены 
новыми)

статья 221
Перечня-2010

12 Перечни установленного и неустановленного ком-
пьютерного оборудования в Министерстве

5 лет (при условии 
проведения про-
верки (ревизии))

статья 222
Перечня-2010

13 сертификаты ключа подписи

5 лет 
(после исключения 
из реестра серти-
фикатов ключей 
подписей)

статья 232
Перечня-2010

14

документы (заявления об изготовлении ключа 
электронной цифровой подписи и сертифика-
та ключа подписи; заявления и уведомления о 
приостановлении и аннулировании действия 
сертификата ключа подписи, акты уничтожения 
закрытого ключа электронной цифровой подписи) 
о создании и аннулировании электронной цифро-
вой подписи Министерства

15 лет ЭПК*
(после аннули-
рования (прекра-
щения действия) 
сертификата ключа 
подписи и истече-
ния установленно-
го федеральным 
законом срока 
исковой давности)

статья 233
Перечня-2010.
Вывод на бумажном носителе

15
договоры между Управлением Федерального каз-
начейства по омской области и Министерством  
по вопросам сертификата ключа подписи

15 лет ЭПК* (после 
истечения срока 
действия дого-
вора)

статья 237
Перечня-2010.
Вывод на бумажном носителе

16 Журнал регистрации выдачи архивных справок, 
копий и выписок из документов 5 лет статья 252

Перечня-2010

17
Журнал регистрации распоряжений 
по административно-хозяйственной деятель-
ности

5 лет статья 258г
Перечня-2010

18 Журнал регистрации поступающих и отправляе-
мых документов 5 лет статья 258г

Перечня-2010

19 Журнал регистрации показаний приборов изме-
рения температуры и влажности 1 год статья 259ж

Перечня-2010
2. Планирование деятельности

2.1. Текущее планирование

20 Квартальные планы работы Министерства

5 лет 
(при отсутствии 
годовых –посто-
янно)

статья 314в
Перечня-2010

21 Месячные планы работы Министерства

1 год 
(при отсутствии 
годовых и квар-
тальных – посто-
янно)

статья 314г
Перечня-2010
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Официально
1 2 3 4

4. Учет и отчетность
4.1. Бухгалтерский учет и отчетность

22 главная книга

5 лет
(при условии про-
ведения проверки 
(ревизии))

статья 361
Перечня-2010

23 Кассовая книга

5 лет 
(при условии про-
ведения проверки 
(ревизии))

статья 362
Перечня-2010

24 Налоговые декларации юридических лиц по всем 
видам налогов 5 лет ЭПК*

статья 392
Перечня-2010.
Вывод на бумажном носителе

25 Налоговые декларации и расчеты авансовых пла-
тежей по единому социальному налогу

5 лет 
(при отсутствии 
лицевых счетов 
или ведомостей 
начисления зара-
ботной платы – 75 
лет)

статья 393
Перечня-2010

26
Налоговые карточки по учету доходов и налога на 
доходы физических лиц 
(форма № 1-НдФЛ)

5 лет 
(при условии про-
ведения проверки 
(ревизии). 
При отсутствии 
лицевых счетов – 
75 лет)

статья 394
Перечня-2010

27
декларации и расчеты авансовых платежей по 
страховым взносам на обязательное пенсионное         
страхование

5 лет 
(при отсутствии 
лицевых счетов 
или ведомостей 
начисления зара-
ботной платы – 75 
лет)

статья 395
Перечня-2010

4.2. статистический учет и отчетность

28

оперативные сводки, экспресс-информация 
Территориального органа Федеральной службы 
государственной статистики по омской области 
о заготовке сельскохозяйственных продуктов, 
внесении удобрений, поступающие в Министер-
ство

2 года

статья 225
сборника примерных номенкла-
тур учреждений, организаций и 
предприятий Министерства сель-
ского хозяйства РсФсР (часть I), 
одобренный Центральной экс-
пертно-проверочной комиссией 
главархива РсФсР 12 мая 1977 
года (далее – сборник-1977)

29

еженедельные отчеты: «сводная информация 
по страхованию с государственной поддержкой 
сельскохозяйственных животных» (форма № гП-
71Ж-н); «отчет по страхованию с государствен-
ной поддержкой урожая сельскохозяйственных 
культур и посадок многолетних насаждений» 
(форма № гП-71УР-н); «Информация о расхо-
дах субъекта Российской Федерации (местного 
бюджета), источником финансового обеспечения 
которого является субсидия» (форма № 46-н)

1 год статья 338
Перечень-2010

30
Реестр государственных гражданских служащих 
Министерства, замещающих должности государ-
ственной гражданской службы омской области

Постоянно
(состав докумен-
тов и сведений, 
содержащихся в 
реестрах, опреде-
ляется законами 
и        нормативны-
ми      правовыми 
актами
Россий-
ской        Федера-
ции.        Хранятся 
в        организации,      
исполняющей       
функцию ведения  
реестра,          пере-
даются на
постоянное        
хранение после 
завершения ве-
дения)

статья 684
Перечня-2010. 
Вывод на бумажном носителе

31
Расчет потребности и обеспечения хозяйств 
омской области механизаторами на период 
весенне-полевых и уборочных работ

3 года статья 267
сборника-1977

6. Информационное обслуживание
6.1. сбор (получение) информации, маркетинг

32
документы (заказы, проекты договоров) по 
оформлению подписки на периодические из-
дания

1 год 
(после получения 
подписной литера-
туры)

статья 529
Перечня-2010

6.2. Распространение информации, реклама

33

ежедневная новостная информация по основной 
деятельности Министерства, подготовленная  для 
размещения 
на официальный сайт Министерства

5 лет ЭПК* статья 553
Перечня-2010

34 документы (пресс-релизы, проекты докладов, вы-
ступлений) о деятельности Министерства 5 лет ЭПК* статья 555

Перечня-2010

* отметка «ЭПК» означает, что часть документов экспертно-проверочной комиссией может быть от-
несена к сроку хранения «постоянно».

Министерство труда и социального развития 
Омской области

П Р И к А з
от 9 сентября 2014 года                                                                                                                                                 № 149-п
г. омск

о внесении изменений в приказ Министерства труда 
и социального развития омской области 

от 9 января 2014 года № 1-п

Внести в приложение «Административный регламент предоставления государственной услуги «Ком-
пенсация расходов на оплату пользования домашним телефоном отдельным категориям граждан и опла-
ту пользования телефоном общественным благотворительным объединениям (организациям), создава-
емым отдельными категориями граждан» к приказу Министерства труда и социального развития омской 
области от 9 января 2014 года № 1-п следующие изменения:

1) в пункте 2:
- в подпункте 2: 
после слов «герои социалистического Труда,» дополнить словами «герои Труда Российской Федера-

ции,»;
после слов «героям социалистического Труда» дополнить словами  «, героям Труда Российской Фе-

дерации»;
- в подпункте 4:
после слов «героем социалистического Труда» дополнить словами  «, героем Труда Российской Фе-

дерации»;

после слов «герою социалистического Труда,» дополнить словами «герою Труда Российской Феде-
рации,»;

- в подпункте 6 после слов «героями социалистического Труда» дополнить словами «, героями Труда 
Российской Федерации»;

2) в подпункте 4 пункта 17:
- после слов «героям социалистического Труда,» дополнить словами «героям Труда Российской Фе-

дерации,»;
- после слов «героями социалистического Труда» дополнить словами  «, героями Труда Российской 

Федерации»;
3) в пункте 19:
- в подпункте 1 после слов «героя социалистического Труда,» дополнить словами «героя Труда Рос-

сийской Федерации,»;
- в подпункте 3 после слов «героем социалистического Труда» дополнить словами «, героем Труда 

Российской Федерации»;
4) в приложении № 4 «заявление на выплату компенсации расходов на оплату пользования домаш-

ним телефоном отдельным категориям граждан и оплату пользования телефоном общественным благо-
творительным объединениям (организациям), создаваемым отдельными категориями граждан» после 
слов «героям социалистического Труда» дополнить словами «, героям Труда Российской Федерации»;

5) в приложении № 6 «Технологическая карта межведомственного информационного взаимодей-
ствия при предоставлении государственной услуги «Компенсация расходов на оплату пользования до-
машним телефоном отдельным категориям граждан и оплату пользования телефоном общественным 
благотворительным объединениям (организациям), создаваемым отдельными категориями граждан» 
после слов «героям социалистического Труда» в соответствующем падеже дополнить словами  «, героям 
Труда Российской Федерации» в соответствующем падеже;

6) в приложениях № 7, 8 после слов «героям социалистического Труда» дополнить словами «, героям 
Труда Российской Федерации».

Министр М. Ю. ДИТЯТкОВСкИй.

Министерство труда и социального развития 
Омской области

П Р И к А з
от 9 сентября 2014 года                                                                                                                                                 № 150-п
г. омск

об утверждении административного регламента предоставления 
государственной услуги «Предоставление участникам 
государственной программы по оказанию содействия 

добровольному переселению в российскую Федерацию 
соотечественников, проживающих за рубежом, и членам 
их семей, прибывшим в омскую область, мер социальной 

поддержки в виде единовременного подъемного пособия и 
компенсации расходов по договору найма (поднайма) 

жилого  помещения»

В целях реализации Федерального закона «об организации предоставления государственных и му-
ниципальных услуг», в соответствии с постановлением Правительства омской области от 24 ноября 2010 
года № 229-п «о разработке, утверждении (принятии) административных регламентов» приказываю:

1. Утвердить прилагаемый Административный регламент предоставления государственной услуги 
«Предоставление участникам государственной программы по оказанию содействия добровольному пе-
реселению в Российскую Федерацию соотечественников, проживающих за рубежом, и членам их семей, 
прибывшим в омскую область, мер социальной поддержки в виде единовременного подъемного пособия 
и компенсации расходов по договору найма (поднайма) жилого помещения».

2. Признать утратившим силу приказ Министерства труда и социального развития омской области от 
11 ноября 2013 года № 155-п «о реализации постановления Правительства омской области от 23 октября 
2013 года № 273-п».

Министр М. Ю. ДИТЯТкОВСкИй.

Раздел I. общие положения

Подраздел 1. Предмет регулирования 
Административного регламента

1. Административный регламент предостав-
ления государственной услуги «Предоставление 
участникам государственной программы по ока-
занию содействия добровольному переселению 
в Российскую Федерацию соотечественников, 
проживающих за рубежом, и членам их семей, 
прибывшим в омскую область, мер социальной 
поддержки в виде единовременного подъемно-
го пособия и компенсации расходов по договору 
найма (поднайма) жилого помещения» (далее – 
государственная услуга) разработан в целях по-
вышения качества и доступности предоставления 
государственной услуги, создания благоприятных 
условий для получателей государственной услуги.

Настоящий Административный регламент 
устанавливает сроки и последовательность адми-
нистративных процедур (действий) Министерства 

труда и социального развития омской области 
(далее – Министерство), казенных учреждений 
омской области – многофункциональных цен-
тров предоставления государственных и муни-
ципальных услуг, центров социальных выплат и 
материально-технического обеспечения (далее 
– учреждения) при осуществлении полномочий 
по предоставлению мер социальной поддержки 
участникам государственной программы по ока-
занию содействия добровольному переселению 
в Российскую Федерацию соотечественников, 
проживающих за рубежом, утвержденной Указом 
Президента Российской Федерации от 22 июня 
2006 года № 637, и членам их семей, прибывшим 
в омскую область, (далее соответственно – участ-
ник государственной программы, государственная 
программа, члены его семьи) в виде единовремен-
ного подъемного пособия и компенсации расходов 
по договору найма (поднайма) жилого помещения 
(далее соответственно – меры социальной под-
держки, пособие, компенсация).

Приложение 
к приказу Министерства труда и 

социального развития омской области
от 9 сентября 2014 года № 150-п

адМИнИстратИВнЫЙ регЛаМент
предоставления государственной услуги «Предоставление 

участникам государственной программы по оказанию 
содействия добровольному переселению в российскую 

Федерацию соотечественников, проживающих за рубежом, 
и членам их семей, прибывшим в омскую область, мер 

социальной поддержки в виде единовременного подъемного 
пособия и компенсации расходов по договору найма (поднайма) 

жилого помещения»
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Официально
Подраздел 2. Круг заявителей

2. заявителями при предоставлении государ-
ственной услуги являются:

1) при назначении пособия – участники госу-
дарственной программы и члены их семей.

В случае смерти участника государственной 
программы до подачи им заявления за получением 
пособия вправе обратиться один из совершенно-
летних членов его семьи. Членом семьи участника 
государственной программы является лицо, опре-
деленное подпунктом «в» пункта 6 государствен-
ной программы;

2) при предоставлении компенсации – участ-
ники государственной программы.

Право на меры социальной поддержки рас-
пространяется на участника государственной про-
граммы и членов его семьи, прибывших в омскую 
область с 1 января 2013 года, а также на участника 
государственной программы и членов его семьи, 
прибывших в омскую область в срок  до 1 января 
2013 года и не реализовавших свое право (либо 
реализовавших право частично) на меры социаль-
ной поддержки, установленные постановлением 
Правительства омской области от 2 декабря 2009 
года № 230-п «о мерах социальной поддержки 
участников долгосрочной целевой программы 
омской области «оказание содействия добро-
вольному переселению в омскую область соот-
ечественников, проживающих за рубежом (2009 
– 2012 годы)» и членов их семей, переселяющихся 
совместно с ними в омскую область».

заявители могут участвовать в отношениях по 
получению государственной услуги через своих 
представителей – лиц, уполномоченных заявите-
лем на представление его интересов, в том числе 
осуществляющих свои полномочия на основании 
доверенности, выдаваемой в порядке, установ-
ленном гражданским законодательством Россий-
ской Федерации (далее – представитель).

Подраздел 3. Требования к порядку 
информирования о предоставлении 

государственной услуги

3. Информация о местонахождении, справоч-
ных телефонах, адресах официального и отрасле-
вого сайтов Министерства в информационно-теле-
коммуникационной сети «Интернет» (далее – сеть 
Интернет), электронной почты Министерства, уч-
реждений (приложении № 1 к настоящему Адми-
нистративному регламенту), в том числе о графике 
работы Управления Федеральной миграционной 
службы по омской области (далее – УФМс) (при-
ложение № 2 к настоящему Административному 
регламенту), участвующего в предоставлении го-
сударственной услуги, размещается:

1) на информационных стендах Министерства, 
учреждений, территориальных органов, органов 
местного самоуправления омской области (по 
согласованию), органов территориального обще-
ственного самоуправления (по согласованию), об-
щественных и иных организаций (по согласованию);

2) на официальном и отраслевом сайтах Ми-
нистерства в сети Интернет по адресам: www.mtsr.
omskportal.ru, www.omskmintrud.ru (далее – Интер-
нет-сайты Министерства).

4. график работы Министерства, учреждений:
понедельник – четверг: с 8 часов 30 минут до 

17 часов 45 минут;
пятница: с 8 часов 30 минут до 16 часов 30 минут;
суббота, воскресенье – выходные дни;
перерыв для отдыха и питания составляет 1 

час, технического перерыва – 15 минут (до и после 
перерыва для отдыха и питания). график техниче-
ского перерыва скользящий (между специалиста-
ми учреждения, ведущими прием и консультирова-
ние граждан).

В день, непосредственно предшествующий 
нерабочему праздничному дню, время работы Ми-
нистерства, учреждений сокращается на 1 час (по-
недельник - четверг – 16 часов 45 минут, пятница 
– 15 часов 30 минут).

Информация о графике работы Министерства, 
учреждений размещается на первом этаже при 
входе в здание, в котором расположено Министер-
ство, учреждение.

5. Информация по вопросам предоставления 
государственной услуги, а также сведения о ходе 
предоставления государственной услуги могут 
быть получены непосредственно в Министерстве, 
учреждениях, по телефону, почте, в том числе 
электронной почте, с помощью направления SMS-
сообщений, посредством размещения на инфор-
мационных стендах в местах предоставления го-
сударственной услуги, а также на Интернет-сайтах 
Министерства, в федеральной государственной 
информационной системе «единый портал госу-
дарственных и муниципальных услуг (функций)» в 
сети Интернет по адресу: www.gosuslugi.ru (далее 
– единый портал), в государственной информаци-
онной системе омской области «Портал государ-
ственных и муниципальных услуг омской области» 
в сети Интернет по адресу: www.pgu.omskportal.ru 
(далее – Портал), предоставлены в виде информа-
ционных материалов (брошюр, буклетов и т.д.).

Предоставление информации и сведений, 
предусмотренных настоящим пунктом, специали-
стами учреждений, ведущими прием и консульти-
рование граждан, осуществляется с понедельника 
по четверг с 9 часов 00 минут до 17 часов 00 минут.

6. При ответах на телефонные звонки или уст-

ные обращения граждан специалист Министер-
ства, учреждения, ответственный за предостав-
ление информации о государственной услуге, 
подробно и в вежливой (корректной) форме кон-
сультирует обратившихся по интересующим их 
вопросам. ответ на телефонный звонок должен 
начинаться с информации о наименовании Мини-
стерства, учреждения, в который позвонил обра-
тившийся, фамилии, имени, отчестве специалиста 
Министерства, учреждения, принявшего телефон-
ный звонок, наименовании его должности. Время 
разговора не должно превышать десяти минут.

При невозможности специалиста Министер-
ства, учреждения, принявшего звонок, само-
стоятельно ответить на поставленные вопросы 
телефонный звонок должен быть переадресован 
(переведен) на другого специалиста Министер-
ства, учреждения, или обратившемуся должен 
быть сообщен телефонный номер, по которому 
можно получить необходимую информацию.

7. Информация по вопросам предоставления 
государственной услуги, а также сведения о ходе 
предоставления государственной услуги предо-
ставляются Министерством, учреждениями по 
электронной почте не позднее трех рабочих дней с 
момента получения сообщения.

8. Письменное обращение, поступившее в Ми-
нистерство, учреждение или должностному лицу 
Министерства, учреждения, в соответствии с их 
компетенцией рассматривается в течение тридца-
ти календарных дней со дня регистрации письмен-
ного обращения.

9. На Интернет-сайтах Министерства подле-
жит размещению следующая информация:

1) извлечения из нормативных правовых актов 
омской области, регулирующих деятельность по 
предоставлению государственной услуги;

2) настоящий Административный регламент с 
приложениями, в том числе: 

- сведения о местонахождении, справочных 
телефонах, адресах Интернет-сайтов Министер-
ства, электронной почты Министерства, учрежде-
ний, предоставляющих государственную услугу, 
УФМс, участвующей в предоставлении государ-
ственной услуги;

- график приема заявителей и получения 
информации по вопросам предоставления го-
сударственной услуги, а также сведений о ходе 
предоставления государственной услуги в Мини-
стерстве, учреждениях;

- перечень документов, необходимых для пре-
доставления государственной услуги, подлежащих 
предоставлению заявителем; 

- блок-схема предоставления государствен-
ной услуги согласно приложению № 3 к настояще-
му Административному регламенту;

- порядок предоставления государственной 
услуги;

3) порядок информирования заявителей о 
ходе предоставления государственной услуги;

4) сведения о специалистах, должностных ли-
цах Министерства, учреждений, ответственных за 
предоставление государственной услуги;

5) график приема граждан по личным вопро-
сам в Министерстве, учреждениях по вопросам 
предоставления государственной услуги;

6) порядок обжалования решений и действий 
(бездействия) Министерства, учреждений, а также 
специалистов, должностных лиц Министерства, 
учреждений при предоставлении государственной 
услуги.

Раздел II. стандарт предоставления 
государственной услуги

Подраздел 1. Наименование государственной 
услуги

10. Наименование государственной услуги – 
«Предоставление участникам государственной 
программы по оказанию содействия добровольно-
му переселению в Российскую Федерацию соот-
ечественников, проживающих за рубежом, и чле-
нам их семей, прибывшим в омскую область, мер 
социальной поддержки в виде единовременного 
подъемного пособия и компенсации расходов по 
договору найма (поднайма) жилого помещения».

Подраздел 2. Наименование органа, 
предоставляющего государственную услугу

11. Министерство организует, обеспечивает и 
контролирует на территории омской области де-
ятельность учреждений по предоставлению госу-
дарственной услуги.

12. Учреждения предоставляют государствен-
ную услугу на территории омской области.

13. При предоставлении государственной ус-
луги осуществляется межведомственное инфор-
мационное взаимодействие с УФМс.

14. При предоставлении государственной ус-
луги запрещено требовать от заявителя осущест-
вления действий, в том числе согласований, не-
обходимых для получения государственной услуги 
и связанных с обращением в иные органы и орга-
низации, за исключением получения услуг, вклю-
ченных в перечень услуг, которые являются необ-
ходимыми и обязательными для предоставления и 
предоставляются организациями, участвующими 
в предоставлении государственных услуг, в отно-
шении услуг, оказываемых в целях предоставления 
органами исполнительной власти омской области 

государственных услуг, утвержденный губернато-
ром омской области.

Подраздел 3. Результат предоставления 
государственной услуги

15. Результатом предоставления государ-
ственной услуги является:

1) решение о назначении пособия и выплата 
пособия;

2) решение об отказе в назначении пособия;
3) решение о предоставлении компенсации и 

выплата компенсации;
4) решение об отказе в предоставлении ком-

пенсации.

Подраздел 4. срок предоставления 
государственной услуги

16. государственная услуга предоставляется в 
следующие сроки:

1) принятие учреждением решения о назна-
чении (об отказе в назначении) пособия, решения 
о предоставлении (об отказе в предоставлении 
компенсации) (далее – решение о предоставле-
нии (об отказе в предоставлении) мер социальной 
поддержки) осуществляется в срок не позднее 30 
рабочих дней со дня представления заявителем 
заявления и необходимых документов;

2) уведомление заявителя о принятом реше-
нии о предоставлении (об отказе в предоставле-
нии) мер социальной поддержки осуществляется 
учреждением в срок не позднее 3 рабочих дней со 
дня принятия указанного решения;

3) выплата пособия осуществляется в течение 
60 дней со дня принятия решения о назначении по-
собия;

4) выплата компенсации осуществляется в те-
чение 60 дней со дня принятия решения о предо-
ставлении компенсации.

Подраздел 5. Правовые основания для 
предоставления государственной услуги

17. Предоставление государственной услуги 
осуществляется в соответствии с:

1) Указом Президента Российской федерации 
от 22 июня 2006 года № 637 «о мерах по оказанию 
содействия добровольному переселению в Рос-
сийскую Федерацию соотечественников, прожи-
вающих за рубежом, и членов их семей, прибыв-
ших в омскую область»;

2) постановлением Правительства омской об-
ласти от 23 октября 2013 года № 273-п «о мерах 
социальной поддержки участников государствен-
ной программы по оказанию содействия добро-
вольному переселению в Российскую Федерацию 
соотечественников, проживающих за рубежом, и 
членов их семей, прибывших в омскую область».

Подраздел 6. Исчерпывающий перечень 
документов, необходимых в соответствии 

с нормативными правовыми актами для 
предоставления государственной услуги, 
подлежащих представлению заявителем

18. для предоставления государственной ус-
луги заявителем предоставляется в учреждение 
по месту пребывания (жительства) заявление о на-
значении пособия по форме согласно приложению 
№ 4 к настоящему Административному регламенту 
и (или) заявление о предоставлении компенсации 
по форме согласно приложению № 5 к настоящему 
Административному регламенту (далее – заявле-
ние о предоставлении пособия (компенсации)).

19. К заявлению о предоставлении пособия 
(компенсации) прилагаются следующие документы:

1) документы, удостоверяющие личность 
участника государственной программы;

2) свидетельство участника государственной 
программы с отметкой о регистрации участника 
государственной программы в УФМс (далее – сви-
детельство);

3) для предоставления пособия:
- документы, удостоверяющие личность каж-

дого члена семьи участника государственной про-
граммы;

- документы, подтверждающие принадлеж-
ность членов семьи участника государственной 
программы к числу членов семьи, учитываемых в 
соответствии с подпунктом «в» пункта 6 государ-
ственной программы;

- документы, подтверждающие место пребы-
вания (жительства) на территории омской обла-
сти членов семьи участника государственной про-
граммы;

4) для предоставлении компенсации:
- копия договора найма (поднайма) жилого по-

мещения;
- документы, подтверждающие расходы по 

внесению предусмотренной договором найма 
(поднайма) жилого помещения платы за пользова-
ние жилым помещением.

20. заявитель по собственной инициативе 
представляет свидетельство. В случае если ука-
занный документ не представлен, учреждение за-
прашивает необходимую информацию в УФМс 
посредством осуществления межведомственного 
информационного взаимодействия в соответ-
ствии с законодательством.

21. заявление о предоставлении пособия 
(компенсации) и документы, предусмотренные 

пунктом 19 настоящего Административного регла-
мента, могут быть направлены в учреждение по-
чтовым отправлением.

заявление о предоставлении пособия (ком-
пенсации) в форме электронного документа с 
прилагаемыми к нему электронными образами 
документов, предусмотренных пунктом 19 настоя-
щего Административного регламента, может быть 
направлено в учреждение с использованием элек-
тронных носителей и (или) информационно-теле-
коммуникационных сетей общего пользования, 
включая сеть Интернет, в том числе посредством 
единого портала, Портала (без использования 
универсальной электронной карты (при наличии).

22. заявление о предоставлении пособия (ком-
пенсации) и документы, предусмотренные пунктом 
19 настоящего Административного регламента, 
должны соответствовать следующим требованиям: 

1) фамилия, имя и отчество заявителя, его 
адрес места пребывания (жительства), телефон 
(при наличии) написаны полностью;

2) текст не исполнен карандашом, написан 
разборчиво и не содержит исправлений, приписок, 
подчисток, помарок;

3) не имеют серьезных повреждений, наличие 
которых допускает многозначность истолкования 
содержания их текста;

4) должны быть заверены (засвидетельствова-
ны) в установленном законодательством порядке, 
а также подписаны в соответствии с требованиями 
Федерального закона «об электронной подписи» 
и статей 21.1 и 21.2 Федерального закона «об ор-
ганизации предоставления государственных и му-
ниципальных услуг» (в случае их представления в 
учреждение с использованием электронных носи-
телей в форме электронных документов с исполь-
зованием единого портала, Портала).

Подраздел 7. Исчерпывающий перечень 
документов, необходимых в соответствии 

с нормативными правовыми актами для 
предоставления государственной услуги, 

которые находятся в распоряжении органов 
исполнительной власти омской области, органов 

местного самоуправления и иных органов, 
участвующих в предоставлении государственной 
услуги, и которые заявитель вправе представить, 

а также способы их получения заявителем, в 
том числе в электронной форме, порядок их 

представления

23. документом, необходимым в соответствии 
с нормативными правовыми актами для предо-
ставления государственной услуги, является сви-
детельство.

24. для получения государственной услуги 
заявитель вправе по собственной инициативе 
представить в учреждение документ, указанный 
в пункте 23 настоящего Административного ре-
гламента. Непредставление заявителем данного 
документа не является основанием для отказа в 
предоставлении государственной услуги.

Подраздел 8. запрет требования документов 
и информации или осуществления действий

25. запрещается требовать от заявителя:
1) представление документов и информации 

или осуществления действий, представление или 
осуществление которых не предусмотрено нор-
мативными правовыми актами, регулирующими 
отношения, возникающие в связи с предоставле-
нием государственной услуги;

2) представления документов и информации, 
которые в соответствии с нормативными право-
выми актами находятся в распоряжении Мини-
стерства, иных государственных органов, органов 
местного самоуправления омской области и (или) 
подведомственных государственным органам и 
органам местного самоуправления омской обла-
сти организаций, участвующих в предоставлении 
государственной услуги (за исключением доку-
ментов, указанных в части 6 статьи 7 Федерального 
закона «об организации предоставления государ-
ственных и муниципальных услуг»), в соответствии 
с федеральным и областным законодательством.

Подраздел 9. Исчерпывающий перечень 
оснований для отказа в приеме документов, 

необходимых для предоставления 
государственной услуги

26. основания для отказа в приеме докумен-
тов, необходимых для предоставления государ-
ственной услуги, отсутствуют.

Подраздел 10. Исчерпывающий перечень 
оснований для приостановления или отказа в 

предоставлении государственной услуги

27. основания для приостановления предо-
ставления государственной услуги отсутствуют.

28. основаниями для отказа в предоставлении 
государственной услуги являются:

1) обращение с заявлением о предоставлении 
пособия (компенсации) лица, не относящегося к 
заявителям, указанным в пункте 2 настоящего Ад-
министративного регламента;

2) наличие в представленных документах недо-
стоверных сведений или несоответствие их требо-
ваниям законодательства;

3) предоставление неполного комплекта до-
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кументов, указанных в пункте 19 настоящего Ад-
министративного регламента, за исключением 
свидетельства;

4) обращение за предоставлением пособия 
позднее 6 месяцев со дня прибытия в омскую об-
ласть заявителя и членов его семьи;

5) обращение за предоставлением компенса-
ции позднее 6 месяцев со дня прибытия в омскую 
область заявителя.

Подраздел 11. Перечень услуг, которые 
являются необходимыми и обязательными для 

предоставления государственной услуги

29. Услуги в соответствии с Указом губерна-
тора омской области от 9 августа 2011 года № 81 
«об утверждении перечня услуг, которые являются 
необходимыми и обязательными для предостав-
ления и предоставляются организациями, участву-
ющими в предоставлении государственных услуг, в 
отношении услуг, оказываемых в целях предостав-
ления органами исполнительной власти омской 
области государственных услуг», которые явля-
ются необходимыми и обязательными для предо-
ставления государственной услуги отсутствуют.

Подраздел 12. Размер платы, взимаемой с 
заявителя при предоставлении государственной 

услуги

30. государственная услуга предоставляется 
бесплатно.

Подраздел 13. Максимальный срок 
ожидания в очереди при подаче заявления 

о предоставлении пособия (компенсации) и 
при получении результата предоставления 

государственной услуги

31. срок ожидания заявителя в очереди на лич-
ном приеме в учреждении при подаче заявления о 
предоставлении пособия (компенсации) и доку-
ментов, предусмотренных пунктом 19 настояще-
го Административного регламента, необходимых 
для предоставления государственной услуги, или 
при получении результата предоставления госу-
дарственной услуги зависит от количества заяви-
телей, обратившихся за предоставлением (полу-
чением результата) государственной услуги, и не 
должен превышать 15 минут.

32. заявителям предоставляется возможность 
предварительной записи, которая осуществляется 
при их личном обращении в учреждение, по теле-
фону или посредством электронной почты.

33. При предварительной записи заявитель со-
общает свои фамилию, имя, отчество, адрес места 
пребывания (жительства) и желаемое время приема.

34. Предварительная запись посредством 
электронной почты осуществляется путем направ-
ления заявителем письма по адресу электронной 
почты учреждения по месту своего пребывания 
(жительства) с указанием информации, предусмо-
тренной пунктом 33 настоящего Административ-
ного регламента.

35. Предварительная запись осуществляется 
путем внесения информации в журнал записи за-
явителей. 

36. заявителю сообщается по телефону, либо 
в ответе на письмо, направляемом по адресу элек-
тронной почты, о времени приема и номере окна 
(кабинета) учреждения, в которое ему следует об-
ратиться. 

37. Максимальный срок ожидания в очереди 
при подаче заявления о предоставлении пособия 
(компенсации) по предварительной записи не дол-
жен превышать 5 минут от назначенного времени, 
на которое произведена запись.

Подраздел 14. срок регистрации заявления 
о предоставлении пособия (компенсации), в том 

числе в форме электронного документа

38. Регистрация заявления о предоставлении 
пособия (компенсации) и прилагаемых документов, 
представленных заявителем в учреждение на лич-
ном приеме, осуществляется в течение 40 минут.

39. Регистрация заявления о предоставлении 
пособия (компенсации) и прилагаемых докумен-
тов, представленных в учреждение в форме элек-
тронных документов с использованием единого 
портала, Портала, осуществляется в день их по-
ступления в учреждение либо на следующий день 
в случае поступления заявления о предоставлении 
пособия (компенсации) и документов, предусмо-
тренных пунктом 19 настоящего Административ-
ного регламента, в учреждение по окончанию ра-
бочего времени.

Подраздел 15. Требования к помещениям, 
в которых предоставляется государственная 

услуга, к залу ожидания, местам для заполнения 
заявления о предоставлении пособия 

(компенсации) и приема заявителей, размещению 
и оформлению визуальной, текстовой и 
мультимедийной информации о порядке 

предоставления государственной услуги, в том 
числе к информационным стендам с образцами 

заполнения заявления о предоставлении 
пособия (компенсации) и перечнем 

документов, необходимых для предоставления 
государственной услуги

40. Помещения, в которых предоставляется 

государственная услуга, для удобства заявителей 
размещаются на нижних, предпочтительнее на 
первых этажах зданий, занимаемых учреждения-
ми.

41. Помещения должны отвечать требованиям 
действующего законодательства, предъявляемым 
к созданию условий инвалидам для беспрепят-
ственного доступа к объектам инженерной и соци-
альной инфраструктур.

42. Входы в помещения для предоставления 
государственной услуги оборудуются пандусами, 
расширенными проходами, позволяющими обе-
спечить беспрепятственный доступ инвалидов, 
включая инвалидов, использующих кресла-коля-
ски.

43. В местах предоставления государственной 
услуги предусматривается оборудование доступ-
ных мест общественного пользования и хранения 
верхней одежды посетителей.

44. Помещения, предназначенные для при-
ема заявителей, оборудуются информационными 
стендами, на которых размещается следующая 
информация:

1) сведения о местонахождении, справочных 
телефонах, адресах Интернет-сайтов Министер-
ства, электронной почты Министерства, учрежде-
ний, предоставляющих государственную услугу, 
УФМс, участвующей в предоставлении государ-
ственной услуги;

2) извлечения из нормативных правовых актов 
омской области, регулирующих деятельность по 
предоставлению государственной услуги;

3) краткое изложение процедуры предостав-
ления государственной услуги в текстовом виде и 
в виде блок-схемы;

4) образцы заполнения заявления о предо-
ставлении пособия (компенсации) и перечь доку-
ментов, необходимых для предоставления госу-
дарственной услуги;

5) порядок обжалования решений и действий 
(бездействия) Министерства, учреждений, а также 
специалистов, должностных лиц Министерства, 
учреждений при предоставлении государственной 
услуги.

45. Места ожидания предоставления государ-
ственной услуги оборудуются стульями, кресель-
ными секциями и скамейками (банкетками).

46. Места для заполнения документов обору-
дуются стульями, столами (стойками) и обеспечи-
ваются образцами для их заполнения, бланками 
заявления о предоставлении пособия (компенса-
ции) и канцелярскими принадлежностями.

47. Помещения для приема заявителей долж-
ны соответствовать комфортным для граждан ус-
ловиям и оптимальным условиям работы специ-
алистов, должностных лиц учреждений.

48. Прием заявителей в учреждениях осущест-
вляется, как правило, в специально оборудован-
ных помещениях.

49. Места для приема заявителей должны быть 
оборудованы информационными табличками (вы-
весками) с указанием:

1) номера кабинета, окна (киоска) приема (вы-
дачи) документов (информации);

2) фамилии, имени, отчества и должности спе-
циалиста, должностного лица учреждения.

50. Кабинеты, окна (киоски) приема (выдачи) 
документов (информации) не должны закрываться 
на технический перерыв одновременно, специали-
сты, должностные лица учреждений, ответствен-
ные за предоставление государственной услуги, 
не должны уходить на технический перерыв одно-
временно.

51. Каждое рабочее место специалиста, долж-
ностного лица учреждения ответственного за 
предоставление государственной услуги, должно 
быть оборудовано персональным компьютером 
с возможностью доступа к информационным ре-
сурсам, информационно-справочным системам 
и программным продуктам, печатающим устрой-
ством, телефоном.

Подраздел 16. Показатели доступности 
и качества государственной услуги

52. Показателями доступности и качества госу-
дарственной услуги являются:

1) доля заявителей, удовлетворенных каче-
ством информации о порядке предоставления 
государственной услуги (показатель определя-
ется как отношение числа заявителей, удовлет-
воренных качеством информации о порядке пре-
доставления государственной услуги, к общему 
количеству заявителей, которым предоставлялась 
государственная услуга);

2) возможность получения информации, свя-
занной с предоставлением государственной услу-
ги, при устном обращении, по письменному запро-
су, в сети Интернет (показатель определяется как 
отношение числа заявителей, получивших инфор-
мацию о порядке предоставления государствен-
ной услуги, к общему количеству заявителей, ко-
торым предоставлялась государственная услуга);

3) доля случаев предоставления государ-
ственной услуги в установленный срок (показатель 
определяется как отношение количества случаев 
предоставления государственной услуги в уста-
новленный срок к общему количеству заявителей, 
которым предоставлялась государственная услу-
га);

4) доля обоснованных жалоб в общем коли-
честве заявителей, которым предоставлялась го-

сударственная услуга (показатель определяется 
как отношение количества обоснованных жалоб к 
общему количеству заявителей, которым предо-
ставлялась государственная услуга).

53. Количество взаимодействий заявителя с 
должностными лицами учреждения, ответствен-
ных за предоставление государственной услуги, 
должно составлять не более 2, продолжительно-
стью не более 30 минут каждое.

54. заявителям предоставляется возможность 
получения государственной услуги в казенных уч-
реждениях омской области – многофункциональ-
ных центрах предоставления государственных и 
муниципальных услуг.

55. Информация о ходе предоставления госу-
дарственной услуги может быть получена заявите-
лем в соответствии с пунктом 5 настоящего Адми-
нистративного регламента.

для получения информации о ходе предостав-
ления государственной услуги заявителем ука-
зывается (называется) дата и регистрационный 
номер заявления о предоставлении пособия (ком-
пенсации).

Подраздел 17. Иные требования, в том числе 
учитывающие особенности предоставления 

государственной услуги в казенных учреждениях 
омской области – многофункциональных 

центрах предоставления государственных 
и муниципальных услуг и особенности 

предоставления государственной услуги в 
электронной форме

56. заявителям обеспечивается возможность 
получения государственной услуги и информации 
о порядке предоставления государственной услу-
ги, а также копирования формы заявления о пре-
доставлении пособия (компенсации) на Интернет-
сайтах Министерства, едином портале, Портале.

57. Предоставление государственной услуги с 
использованием универсальной электронной кар-
ты осуществляется в порядке и сроки, установлен-
ные законодательством.

Раздел III. состав, последовательность и 
сроки выполнения административных процедур, 

требования к порядку их выполнения, в том числе 
особенности выполнения административных 

процедур в электронной форме 

Подраздел 1. Перечень административных 
процедур при предоставлении государственной 

услуги

58. Предоставление государственной услуги 
включает в себя следующие административные 
процедуры:

1) прием и регистрация заявления о предо-
ставлении пособия (компенсации) и прилагаемых 
документов;

2) формирование и направление межведом-
ственного запроса;

3) проведение экспертизы заявления о предо-
ставлении пособия (компенсации) и прилагаемых 
документов;

4) принятие решения о предоставлении (об от-
казе в предоставлении) мер социальной поддерж-
ки;

5) передача в кредитные организации (органи-
зации почтовой связи) выплатных документов.

Подраздел 2. Прием и регистрация заявления 
о предоставлении пособия (компенсации) и 

прилагаемых документов

59. основанием для начала административной 
процедуры по приему и регистрации заявления о 
предоставлении пособия (компенсации) и при-
лагаемых документов является обращение за-
явителя за получением государственной услуги в 
учреждение по месту пребывания (жительства) с 
заявлением о предоставлении пособия (компенса-
ции) и прилагаемыми к ним документами.

60. Прием и регистрация заявления о предо-
ставлении пособия (компенсации) и прилагае-
мых документов, представленных заявителем, 
осуществляются специалистом учреждения, от-
ветственным за выполнение административной 
процедуры по приему и регистрации заявления 
о предоставлении пособия (компенсации) и при-
лагаемых документов, необходимых для предо-
ставления государственной услуги (далее – спе-
циалист, ответственный за прием, регистрацию 
заявления о предоставлении пособия (компенса-
ции) и прилагаемых документов).

61. При регистрации заявления о предоставле-
нии пособия (компенсации) и прилагаемых доку-
ментов, представленных заявителем лично, в том 
числе с использованием электронных носителей, 
специалист, ответственный за прием, регистрацию 
заявления о предоставлении пособия (компенса-
ции) и прилагаемых документов:

1) проверяет документы, удостоверяющие 
личность заявителя, а также в случае подачи заяв-
ления о предоставлении пособия – каждого членов 
его семьи;

2) устанавливает факт наличия всех необходи-
мых для предоставления государственной услуги 
документов, предусмотренных пунктом 19 насто-
ящего Административного регламента, из числа 
указанных в заявлении о предоставлении пособия 
(компенсации) и приложенных к нему;

3) проверяет заявление о предоставлении по-
собия (компенсации) и прилагаемые документы на 
их соответствие требованиям, указанным в пункте 
22 настоящего Административного регламента, а 
также на соответствие изложенных в них сведений 
документам, удостоверяющим личность заявите-
ля, и иным представленным документам;

4) при приеме представленных заявителем 
оригиналов документов осуществляет их копиро-
вание, заверяет копии личной подписью на сво-
бодном поле копии с указанием даты приема, воз-
вращает заявителю оригиналы представленных 
документов;

5) вносит запись о приеме заявления о предо-
ставлении пособия (компенсации) и прилагаемых 
документов в журнал регистрации заявлений и ре-
шений, который ведется на бумажном носителе и 
(или) в электронной форме согласно приложению 
№ 6 к настоящему Административному регламенту 
(далее – журнал);

6) оформляет расписку о приеме заявления 
о предоставлении пособия (компенсации) и при-
лагаемых документов и передает ее заявителю (в 
случае поступления заявления о предоставлении 
пособия (компенсации) и прилагаемых докумен-
тов по почте передает расписку о приеме заявле-
ния о предоставлении пособия (компенсации) и 
прилагаемых документов специалисту учрежде-
ния, ответственному за делопроизводство, для ее 
отправки через организации почтовой связи за-
явителю);

7) комплектует личное дело заявителя, со-
стоящее из заявления о предоставлении пособия 
(компенсации) и прилагаемых к нему документов 
(далее – личное дело заявителя);

8) передает личное дело заявителя специали-
сту учреждения, ответственному за выполнение 
административной процедуры по проведению 
экспертизы заявления о предоставлении пособия 
(компенсации) и прилагаемых документов (далее – 
специалист, ответственный за экспертизу).

62. Максимальный срок выполнения каждого 
административного действия, входящего в состав 
указанной административной процедуры, состав-
ляет 5 минут.

63. При регистрации заявления о предоставле-
нии пособия (компенсации) и прилагаемых доку-
ментов, представленных заявителем в учреждение 
в форме электронных документов с использова-
нием единого портала, Портала, специалист, от-
ветственный за прием, регистрацию заявления о 
предоставлении пособия (компенсации) и прила-
гаемых документов:

1) производит проверку подлинности элек-
тронной подписи;

2) устанавливает факт наличия всех необходи-
мых для предоставления государственной услуги 
документов, предусмотренных пунктом 19 насто-
ящего Административного регламента, из числа 
указанных в заявлении о предоставлении пособия 
(компенсации) и приложенных к нему;

3) проверяет заявление о предоставлении по-
собия (компенсации) и прилагаемые документы на 
их соответствие требованиям, указанным в пункте 
22 настоящего Административного регламента, а 
также на соответствие изложенных в них сведений 
данным, имеющимся в базе данных программно-
технического комплекса;

4) распечатывает заявление о предоставлении 
пособия (компенсации) и прилагаемые документы, 
а также протокол проверки электронной подписи;

5) вносит запись о приеме заявления о предо-
ставлении пособия (компенсации) и прилагаемых 
документов в журнал;

6) направляет уведомление на электронный 
адрес заявителя о получении и регистрации за-
явления о предоставлении пособия (компенсации) 
и прилагаемых документов, а также вручную уста-
навливает соответствующий тип события по теку-
щему шагу процесса оказания услуги в разделе 
«состояние выполнения услуги» на Портале;

7) комплектует личное дело заявителя;
8) передает личное дело заявителя специали-

сту, ответственному за экспертизу.
64. Максимальный срок выполнения каждого 

административного действия, входящего в состав 
указанной административной процедуры, состав-
ляет 5 минут.

65. Результатом административной процеду-
ры по приему и регистрации заявления о предо-
ставлении пособия (компенсации) и прилагаемых 
документов является регистрация заявления о 
предоставлении пособия (компенсации) и прила-
гаемых документов в журнале и передача личного 
дела заявителя специалисту, ответственному за 
экспертизу.

66. Фиксация результата выполнения админи-
стративной процедуры по приему и регистрации 
заявления о предоставлении пособия (компенса-
ции) и прилагаемых документов осуществляется 
посредством регистрации заявления о предостав-
лении пособия (компенсации) и прилагаемых до-
кументов в журнале специалистом, ответственным 
за прием, регистрацию заявления о предоставле-
нии пособия (компенсации) и прилагаемых доку-
ментов.

67. должностным лицом, ответственным за 
выполнение каждого административного дей-
ствия, входящего в состав административной 
процедуры по приему и регистрации заявления о 
предоставлении пособия (компенсации) и прила-
гаемых документов, является должностное лицо 
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учреждения, в функции которого входит органи-
зация работы по осуществлению данной админи-
стративной процедуры.

Подраздел 3. Формирование и направление 
межведомственного запроса

68. основанием для начала административной 
процедуры формирования и направления межве-
домственного запроса является регистрация заяв-
ления о предоставлении пособия (компенсации) и 
прилагаемых к нему документов в журнале. 

69. Формирование и направление межведом-
ственного запроса осуществляются специали-
стом, ответственным за прием, регистрацию заяв-
ления о предоставлении пособия (компенсации) и 
прилагаемых документов.

70. В случае если заявителем не представлено 
свидетельство, специалист, ответственный за при-
ем, регистрацию заявления о предоставлении по-
собия (компенсации) и прилагаемых документов, 
в установленном порядке направляет межведом-
ственный запрос, в том числе с использованием 
сети Интернет, в УФМс.

71. Информация, полученная в рамках межве-
домственного информационного взаимодействия, 
в день ее получения передается специалистом, от-
ветственным за прием, регистрацию заявления о 
предоставлении пособия (компенсации) и прила-
гаемых документов, специалисту, ответственному 
за экспертизу.

72. Технологическая карта межведомственно-
го информационного взаимодействия при предо-
ставлении государственной услуги приведена в 
приложении № 7 к настоящему Административно-
му регламенту.

73. Максимальный срок выполнения каждого 
административного действия, входящего в состав 
указанной административной процедуры, состав-
ляет 2 рабочих дня со дня подачи заявителем за-
явления о предоставлении пособия (компенсации) 
и прилагаемых документов.

74. Результатом административной процеду-
ры по формированию и направлению межведом-
ственного запроса является получение специ-
алистом, ответственным за прием, регистрацию 
заявления о предоставлении пособия (компен-
сации) и прилагаемых документов, информации 
в рамках межведомственного информационного 
взаимодействия и передача данной информации 
специалисту, ответственному за экспертизу.

75. Фиксация результата выполнения адми-
нистративной процедуры по формированию и 
направлению межведомственного запроса осу-
ществляется специалистом, ответственным за 
прием, регистрацию заявления о предоставлении 
пособия (компенсации) и прилагаемых докумен-
тов, путем регистрации информации, полученной 
в рамках межведомственного информационного 
взаимодействия, учреждением. 

76. должностным лицом, ответственным за вы-
полнение каждого административного действия, 
входящего в состав административной процеду-
ры по формированию и направлению межведом-
ственного запроса, является должностное лицо уч-
реждения, в функции которого входит организация 
работы по осуществлению данной административ-
ной процедуры.

Подраздел 4. Проведение экспертизы 
заявления о предоставлении пособия 

(компенсации) и прилагаемых документов

77. основанием для начала административной 
процедуры проведения экспертизы заявления о 
предоставлении пособия (компенсации) и прила-
гаемых документов является получение специали-
стом, ответственным за экспертизу, личного дела 
заявителя и информации, полученной в рамках 
межведомственного информационного взаимо-
действия учреждением.

78. Экспертиза заявления о предоставлении 
пособия (компенсации) и прилагаемых докумен-
тов, представленных заявителем, осуществляется 
специалистом, ответственным за экспертизу.

79. специалист, ответственный за экспертизу:
1) устанавливает факт принадлежности заяви-

теля к числу лиц, указанных в пункте 2 настоящего 
Административного регламента;

2) устанавливает наличие или отсутствие осно-
ваний для отказа заявителю в предоставлении го-
сударственной услуги в соответствии с пунктом 28 
настоящего Административного регламента;

3) при подтверждении права заявителя на пре-
доставление государственной услуги готовит проект 
распоряжения учреждения о назначении пособия и 
(или) предоставлении компенсации, проект уведом-
ления о назначении пособия и (или) предоставлении 
компенсации по форме согласно приложению № 8 к 
настоящему Административному регламенту, визи-
рует и представляет их вместе с личным делом за-
явителя руководителю учреждения;

4) при установлении оснований для отказа за-
явителю в предоставление государственной ус-
луги, предусмотренных пунктом 28 настоящего 
Административного регламента, готовит проект 
распоряжения учреждения об отказе в назначении 
пособия и (или) в предоставлении компенсации, 

проект уведомления об отказе в назначения по-
собия и (или) в предоставлении компенсации по 
форме согласно приложению № 9 к настоящему 
Административному регламенту, визирует и пред-
ставляет их вместе с личным делом заявителя ру-
ководителю учреждения.

80. Максимальный срок выполнения каждого 
административного действия, входящего в состав 
указанной административной процедуры, состав-
ляет 10 минут.

81. Результатом административной процеду-
ры проведения экспертизы заявления о предо-
ставлении пособия (компенсации) и прилагаемых 
документов является подготовка специалистом, 
ответственным за экспертизу, проектов докумен-
тов, предусмотренных подпунктами 3, 4 пункта 79 
настоящего Административного регламент, и их 
представление руководителю учреждения.

82. Фиксация результата выполнения админи-
стративной процедуры по проведению экспертизы 
заявления о предоставлении пособия (компенса-
ции) и прилагаемых документов осуществляется 
посредством визирования проектов документов, 
предусмотренных подпунктами 3, 4 пункта 79 на-
стоящего Административного регламента, специ-
алистом, ответственным за экспертизу.

83. должностным лицом, ответственным за вы-
полнение каждого административного действия, 
входящего в состав административной процедуры 
проведения экспертизы заявления о предоставлении 
пособия (компенсации) и прилагаемых документов, 
является должностное лицо учреждения, в функции 
которого входит организация работы по осуществле-
нию данной административной процедуры.

Подраздел 5. Принятие решения о 
предоставлении (об отказе в предоставлении) 

мер социальной поддержки

84. основанием для начала административной 
процедуры принятия решения о предоставлении 
(об отказе в предоставлении) мер социальной 
поддержки является получение руководителем уч-
реждения проектов документов, предусмотренных 
подпунктами 3, 4 пункта 79 настоящего Админи-
стративного регламента.

85. Решение о предоставлении (об отказе в 
предоставлении) мер социальной поддержки при-
нимается учреждением путем подписания руково-
дителем учреждения распоряжения учреждения 
о назначении (об отказе в назначении) пособия и 
(или) предоставлении (об отказе в предоставле-
нии) компенсации.

86. Критерии принятия решения:
1) принадлежность заявителя к числу лиц, ука-

занных в пункте 2 настоящего Административного 
регламента;

2) наличие необходимых документов, указан-
ных в пункте 19 настоящего Административного 
регламента, содержащих достоверные сведения.

87. Руководитель учреждения:
1) принимает решение о предоставлении (об 

отказе в предоставлении) мер социальной под-
держки путем подписания распоряжения о назна-
чении (об отказе в назначении) пособия и (или) 
предоставлении (об отказе в предоставлении) 
компенсации и уведомления о назначении (об от-
казе в назначении) пособия и (или) предоставле-
нии (об отказе в предоставлении) компенсации;

2) передает распоряжение учреждения о на-
значении (об отказе в назначении) пособия и (или) 
предоставлении (об отказе в предоставлении) 
компенсации и уведомление о назначении (об от-
казе в назначении) пособия и (или) предоставле-
нии (об отказе в предоставлении) компенсации 
специалисту, ответственному за экспертизу.

88. специалист, ответственный за экспертизу:
1) регистрирует распоряжение учреждения 

о назначении (об отказе в назначении) пособия и 
(или) предоставлении (об отказе в предоставле-
нии) компенсации;

2) передает уведомление о назначении (об 
отказе в назначении) пособия и (или) предостав-
лении (об отказе в предоставлении) компенсации 
специалисту учреждения, ответственному за дело-
производство, для направления заявителю;

3) передает специалисту учреждения, от-
ветственному за выполнение административной 
процедуры по предоставлению мер социальной 
поддержки (далее – специалист учреждения, от-
ветственный за предоставление мер социальной 
поддержки), копию распоряжения учреждения о 
назначении пособия и (или) предоставлении ком-
пенсации;

4) при регистрации заявления о предоставле-
нии пособия (компенсации) и прилагаемых доку-
ментов, представленных заявителем в учреждение 
в форме электронного документа, вручную уста-
навливает соответствующий тип события по те-
кущему шагу процесса оказания услуги в разделе 
«состояние выполнения услуги» на Портале. 

89. специалист учреждения, ответственный за 
делопроизводство:

1) регистрирует уведомление о назначении (об 
отказе в назначении) пособия и (или) предостав-
лении (об отказе в предоставлении) компенсации, 
осуществляет его копирование и передает его ко-
пию специалисту, ответственному за экспертизу;

2) направляет заявителю уведомление о на-
значении (об отказе в назначении) пособия и (или) 
предоставлении (об отказе в предоставлении) 
компенсации в срок, предусмотренный подпун-
ктом 2 пункта 16 настоящего Административного 
регламента:

- в письменной форме через организации по-
чтовой связи – при подаче о предоставлении по-
собия (компенсации) и прилагаемых документов 
непосредственно в учреждение, в том числе с ис-
пользованием электронных носителей;

- в форме электронного документа на элек-
тронный адрес заявителя – при подаче заявления 
о предоставлении пособия (компенсации) и при-
лагаемых документов в учреждение с использова-
нием единого портала, Портала.

90. Максимальный срок выполнения каждого 
административного действия, входящего в состав 
указанной административной процедуры, за ис-
ключением предусмотренных подпунктом 2 пункта 
89 настоящего Административного регламента, 
составляет 30 минут.

91. Результатом административной процедуры 
принятия решения о предоставлении (об отказе в 
предоставлении) мер социальной поддержки яв-
ляется принятие решения о назначении (об отказе 
в назначении) пособия и (или) принятие решения 
о предоставлении (об отказе в предоставлении) 
компенсации.

92. Фиксация результата выполнения админи-
стративной процедуры принятия решения о предо-
ставлении (об отказе в предоставлении) мер соци-
альной поддержки осуществляется специалистом 
учреждения, ответственным за делопроизводство, 
посредством регистрации и направления заявите-
лю уведомления о назначении (об отказе в назна-
чении) пособия и (или) предоставлении (об отказе 
в предоставлении) компенсации.

93. должностным лицом, ответственным за 
принятие решения о предоставлении (об отказе в 
предоставлении) мер социальной поддержки, яв-
ляется руководитель учреждения.

Подраздел 6. Передача в кредитные 
организации (организации почтовой связи) 

выплатных документов

94. основанием для начала административной 
процедуры по передаче в кредитные организации 
(организации почтовой связи) выплатных докумен-
тов является принятие руководителем учреждения 
решения о назначении (об отказе в назначении) 
пособия и (или) принятие решения о предостав-
лении (об отказе в предоставлении) компенсации 
и представление специалисту учреждения, от-
ветственному за предоставление мер социальной 
поддержки, копии распоряжения учреждения о 
назначении пособия и (или) предоставлении ком-
пенсации.

95. специалист учреждения, ответственный за 
предоставление мер социальной поддержки, под-
готавливает, направляет в кредитные организации 
либо организации почтовой связи выплатные до-
кументы и обеспечивает предоставление мер со-
циальной поддержки в сроки, предусмотренные 
подпунктами 3, 4 пункта 16 настоящего Админи-
стративного регламента.

96. Результатом административной процедуры 
по передаче в кредитные организации (организа-
ции почтовой связи) выплатных документов явля-
ется направление выплатных документов в кредит-
ные организации (организации почтовой связи).

97. должностным лицом, ответственным за 
передачу в кредитные организации (организации 
почтовой связи) выплатных документов, является 
специалист учреждения, ответственный за предо-
ставление мер социальной поддержки.

Подраздел 7. Предоставление информации 
заявителю, обеспечение доступа заявителя к 
сведениям о государственной услуге; подача 

заявителем заявления о предоставлении пособия 
(компенсации) и прилагаемых документов 

для предоставления государственной услуги 
и их прием; получение заявителем сведений 

о ходе предоставления государственной 
услуги в электронной форме, в том числе с 
использованием единого портала, Портала

98. для получения государственной услуги в 
электронной форме заявителю представляется 
возможность направления заявления о предо-
ставлении пособия (компенсации) и прилагаемых 
документов с использованием единого портала, 
Портала, путем заполнения специальной инте-
рактивной формы, которая соответствует требо-
ваниям Федерального закона «об организации 
предоставления государственных и муниципаль-
ных услуг» и нормативным требованиям админи-
страции единого портала, Портала и обеспечивает 
идентификацию заявителя. На едином портале, 
Портале применяется автоматическая иденти-
фикация (нумерация) обращений, используется 
личный кабинет для обеспечения однозначной и 
конфиденциальной доставки промежуточных со-
общений и ответа заявителю в электронном виде.

99. В случае поступления заявления о предо-
ставлении пособия (компенсации) и прилагаемых 

документов через единый портал, Портал заяви-
тель информируется о ходе их рассмотрения пу-
тем получения сообщения на странице личного ка-
бинета пользователя на едином портале, Портале 
или по электронной почте.

Раздел IV. Формы контроля за 
предоставлением государственной услуги

Подраздел 1. Порядок осуществления 
текущего контроля за соблюдением и 

исполнением специалистами и должностными 
лицами Министерства, учреждений положений 

настоящего Административного регламента 
и иных нормативных правовых актов, 

устанавливающих требования к предоставлению 
государственной услуги, а также принятием ими 

решений

100. за соблюдением и исполнением специ-
алистами, должностными лицами Министерства, 
учреждений положений настоящего Администра-
тивного регламента и иных нормативных правовых 
актов, устанавливающих требования к предостав-
лению государственной услуги, осуществляется 
текущий контроль. 

101. Текущий контроль осуществляется долж-
ностными лицами Министерства и руководителя-
ми учреждений.

102. Периодичность осуществления текущего 
контроля устанавливается Министром труда и со-
циального развития омской области (далее – Ми-
нистр) и руководителями учреждений.

103. Текущий контроль осуществляется путем 
выборочной проверки личных дел заявителей по-
средством проведения контрольных действий в 
рамках проведения проверок соблюдения и испол-
нения специалистами, должностными лицами Ми-
нистерства, учреждений положений настоящего 
Административного регламента, иных норматив-
ных правовых актов для выявления и устранения 
нарушений прав и законных интересов заявителей, 
рассмотрения, принятия решений и подготовки 
ответов на обращения и жалобы граждан на реше-
ния, действия (бездействие) специалистов, долж-
ностных лиц Министерства, учреждений.

104. При выявлении нарушений положений на-
стоящего Административного регламента и иных 
нормативных правовых актов, устанавливающих 
требования к предоставлению государственной 
услуги, должностные лица Министерства, руко-
водители учреждений указывают на выявленные 
нарушения и осуществляют контроль за их устра-
нением.

Подраздел 2. Порядок и периодичность 
осуществления проверок полноты и качества 

предоставления государственной услуги

105. Контроль полноты и качества предостав-
ления государственной услуги включает в себя 
проведение проверок, выявление и устранение 
нарушений прав заявителей, рассмотрение, при-
нятие решений и подготовку ответов на обраще-
ния, содержащие жалобы на решения, действия 
(бездействие) Министерства, учреждений, специ-
алистов, должностных лиц Министерства, учреж-
дений.

106. Проверки могут быть плановыми (осу-
ществляться на основании плана контрольных 
действий Министерства) и внеплановыми. При 
проведении проверки могут рассматриваться все 
вопросы, связанные с предоставлением государ-
ственной услуги (комплексные проверки), или от-
дельные вопросы (тематические проверки). 

107. Плановые и внеплановые проверки в от-
ношении учреждений проводятся должностными 
лицами департамента социальной поддержки Ми-
нистерства по факту обращения заявителей, госу-
дарственных органов и организаций в Министер-
ство, а также по инициативе Министерства.

108. Плановые проверки проводятся не реже 
чем 1 раз в 2 года на основании распоряжения Ми-
нистерства, внеплановые проверки проводятся на 
основании распоряжения Министерства. 

109. Результаты проверки оформляются в 
виде справки, в которой указываются основание, 
цель, программа проверки, проверяемый период 
деятельности, дата начала и окончания проверки, 
должностные лица, осуществляющие проверку, 
информация о деятельности учреждения в части 
предоставления государственной услуги, факты 
нарушения положений настоящего Администра-
тивного регламента, иных нормативных правовых 
актов, устанавливающих требования к предостав-
лению государственной услуги, и устанавливаются 
сроки устранения нарушений. 

110. Учреждение в срок, установленный в 
справке о результатах проверки, устраняет вы-
явленные нарушения и направляет в департамент 
социальной поддержки Министерства отчет об их 
устранении с приложением подтверждающих до-
кументов.

Подраздел 3. ответственность специалистов, 
должностных лиц Министерства, учреждений за 

решения и действия (бездействие), принимаемые 
(осуществляемые) ими в ходе предоставления 
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111. за принятие (осуществление) неправо-
мерных решений и действий (бездействия) в ходе 
предоставления государственной услуги специ-
алисты, должностные лица Министерства, учреж-
дений несут ответственность в соответствии с за-
конодательством Российской Федерации.

Подраздел 4. Положения, характеризующие 
требования к формам контроля за 

предоставлением государственной услуги, в том 
числе со стороны граждан, их объединений и 

организаций
112. для осуществления контроля за предо-

ставлением государственной услуги граждане, их 
объединения и организации имеют право направ-
лять в Министерство, учреждения индивидуальные 
и коллективные обращения с предложениями, ре-
комендациями по совершенствованию качества и 
порядка предоставления государственных услуг, а 
также заявления и жалобы с сообщением о нару-
шении специалистами, должностными лицами Ми-
нистерства, учреждений положений настоящего 
Административного регламента и иных норматив-
ных правовых актов, устанавливающих требования 
к предоставлению государственной услуги.

113. Контроль за предоставлением государ-
ственной услуги со стороны граждан осуществля-
ется путем получения информации о наличии в 
действиях специалистов, должностных лиц Мини-
стерства, учреждений нарушений положений на-
стоящего Административного регламента и иных 
нормативных правовых актов, устанавливающих 
требования к предоставлению государственной 
услуги.

114. Контроль за предоставлением государ-
ственных услуг со стороны объединений граждан 
и организаций осуществляется в случае пред-
ставления этими объединениями и организациями 
интересов заявителей путем получения информа-
ции о наличии в действиях специалистов, долж-
ностных лиц Министерства, учреждений наруше-
ний положений настоящего Административного 
регламента и иных нормативных правовых актов, 
устанавливающих требования к предоставлению 
государственной услуги.

Раздел V. досудебный (внесудебный) 
порядок обжалования решений и действий 

(бездействия) Министерства, учреждений, а также 
специалистов, должностных лиц Министерства, 

учреждений при предоставлении государственной 
услуги

Подраздел 1. Право заявителей на 
досудебное (внесудебное) обжалование 

решений и действий (бездействия), принятых и 
осуществляемых в ходе 

предоставления государственной услуги

115. заявители имеют право обжаловать ре-
шения и действия (бездействие) Министерства, 
учреждений, предоставляющих государственную 
услугу, должностных лиц Министерства, учрежде-
ний, предоставляющих государственную услугу, 
либо специалиста Министерства, учреждения пу-
тем подачи жалобы в Министерство, учреждение 
на имя Министра, руководителя учреждения.

Подраздел 2. Предмет досудебного 
(внесудебного) обжалования

116. заявитель может обратиться с жалобой, в 
том числе в следующих случаях:

1) нарушение срока регистрации заявления;
2) нарушение срока предоставления государ-

ственной услуги;
3) требование у заявителя документов, не 

предусмотренных нормативными правовыми акта-
ми омской области для предоставления государ-
ственной услуги;

4) отказ в приеме документов, предоставление 
которых предусмотрено нормативными правовы-
ми актами омской области для предоставления 
государственной услуги, у заявителя;

5) отказ в предоставлении государственной 
услуги, если основания отказа не предусмотрены 
нормативными правовыми актами омской обла-
сти;

6) требование с заявителя при предоставле-
нии государственной услуги платы, не предусмо-
тренной нормативными правовыми актами омской 
области;

7) отказ учреждения, должностного лица уч-
реждения в исправлении допущенных опечаток и 
ошибок в выданных в результате предоставления 
государственной услуги документах либо наруше-
ние установленного срока таких исправлений.

Подраздел 3. общие требования к порядку 
подачи жалобы

117. Жалоба подается в письменной форме на 
бумажном носителе, в электронной форме в Мини-
стерство, учреждение.

118. Жалоба может быть направлена по по-
чте, через казенные учреждения омской области 
– многофункциональный центр предоставления 
государственных и муниципальных услуг, с исполь-
зованием сети Интернет, Интернет-сайтов Мини-
стерства, единого портала либо Портала, а также 
может быть принята при личном приеме заявителя.

119. Жалоба должна содержать:
1) наименование Министерства, учрежде-

ния, предоставляющего государственную услугу, 
должностного лица Министерства, учреждения, 
предоставляющего государственную услугу, либо 
специалиста Министерства, учреждения, решения 
и действия (бездействие) которых обжалуются;

2) фамилию, имя, отчество (последнее – при 
наличии), сведения о месте жительства заявите-
ля, а также номер (номера) контактного телефона, 
адрес (адреса) электронной почты (при наличии) и 
почтовый адрес, по которым должен быть направ-
лен ответ заявителю;

3) сведения об обжалуемых решениях и дей-
ствиях (бездействии) Министерства, учреждения, 
предоставляющего государственную услугу, долж-
ностного лица Министерства, учреждения, предо-
ставляющего государственную услугу, либо специ-
алиста Министерства, учреждения;

4) доводы, на основании которых заявитель не 
согласен с решением и действием (бездействи-
ем) Министерства, учреждения, предоставляю-
щего государственную услугу, должностного лица 
Министерства, учреждения, предоставляющего 
государственную услугу либо специалиста Ми-
нистерства, учреждения. заявителем могут быть 
представлены документы (при наличии), под-
тверждающие доводы заявителя, либо их копии.

Подраздел 4. Право заявителя на получение 
информации и документов, необходимых для 

обоснования и рассмотрения жалобы

120. В целях обоснования и рассмотрения жа-
лобы заявитель вправе обратиться в Министер-
ство, учреждение за получением необходимой ин-
формации и документов.

Подраздел 5. органы государственной 
власти и должностные лица, которым может быть 

направлена жалоба заявителя в досудебном 
(внесудебном) порядке

121. заявитель может направить жалобу в до-
судебном (внесудебном) порядке в Министерство 
на имя Министра, в учреждение на имя руководи-
теля учреждения.

Подраздел 6. сроки рассмотрения жалобы

122. Жалоба, поступившая в Министерство, 
учреждение, в том числе принятая при личном 
приеме заявителя, подлежит рассмотрению долж-
ностным лицом Министерства, учреждения, наде-
ленным полномочиями по рассмотрению жалоб, в 
течение 15 рабочих дней со дня ее регистрации, а в 
случае обжалования отказа Министерства, учреж-
дения, предоставляющего государственную услу-
гу, должностного лица Министерства, учреждения, 
предоставляющего государственную услугу, в при-
еме документов у заявителя либо в исправлении 
допущенных опечаток и ошибок или в случае об-
жалования нарушения установленного срока таких 
исправлений – в течение пяти рабочих дней со дня 
ее регистрации, если иное не предусмотрено фе-
деральным законодательством.

Подраздел 7. Результат досудебного 
(внесудебного) обжалования применительно к 

каждой инстанции обжалования

123. По результатам рассмотрения жалобы 
Министерство, учреждение принимают одно из 
следующих решений:

1) удовлетворяет жалобу, в том числе в форме 
отмены принятого решения, исправления допу-
щенных учреждением при предоставлении госу-
дарственной услуги опечаток и ошибок в выданных 
в результате предоставления государственной 
услуги документах, возврата заявителю денеж-
ных средств, взимание которых не предусмотрено 
нормативными правовыми актами омской обла-
сти, а также в иных формах;

2) отказывает в удовлетворении жалобы.
124. Не позднее дня, следующего за днем при-

нятия решения, указанного в пункте 123 настоя-
щего Административного регламента, заявителю 
в письменной форме и по желанию заявителя в 
электронной форме направляется мотивирован-
ный ответ о результатах рассмотрения жалобы.

Подраздел 8. особенности подачи и 
рассмотрения жалобы

125. особенности подачи и рассмотрения жа-
лобы нормативными правовыми актами омской 
области не установлены.

Приложение № 1
к Административному регламенту предоставления государственной услуги «Предоставление участ-

никам государственной программы по оказанию содействия добровольному переселению в Российскую 
Федерацию соотечественников, проживающих за рубежом, и членам их семей, прибывшим в омскую 

область, мер социальной поддержки в виде единовременного  подъемного  пособия и компенсации рас-
ходов по договору найма (поднайма) жилого помещения»

ИнФорМаЦИя
о местонахождении, справочных телефонах, адресах 

официального и отраслевого сайтов Министерства труда  и 
социального развития омской области в информационно- 

телекоммуникационной сети «Интернет», электронной почты 
Министерства труда и социального развития омской области, 

казенных учреждений  омской области – многофункциональных 
центров предоставления государственных и муниципальных 

услуг центров социальных выплат и материально-технического 
обеспечения, предоставляющих государственную услугу 

«Предоставление участникам государственной программы 
по оказанию содействия добровольному переселению в 

российскую Федерацию соотечественников, проживающих за 
рубежом, и членам их семей, прибывшим в омскую область, мер 

социальной поддержки в виде единовременного подъемного 
пособия компенсации расходов по договору найма (поднайма) 

жилого  помещения»

№
п/п

Наименование государственного органа,
учреждения

Местонахождение, справочный телефон, 
адрес официального и отраслевого сайтов 

Министерства труда и социального развития 
омской области (далее – Министерство) в 
информационно-телекоммуникационной 
сети «Интернет», электронной почты Ми-

нистерства, казенных учреждений омской 
области – многофункциональных центров 

предоставления государственных и муници-
пальных услуг, центров социальных выплат и 

материально-технического обеспечения

1 2 3

1 Министерство

644007, г. омск,  
ул. Яковлева, 6,
(3812) 25-25-01,
www.mtsr.omskportal.ru, www.omskmintrud.ru,
omsk@omskmintrud.ru

2
Казенное учреждение омской области (далее – КУ омской 
области) «Многофункциональный центр предоставления 
государственных и муниципальных услуг»

644024, г. омск, 
ул. Жукова, 25,
(3812) 37-08-09,
centr@sub.omsk.ru

Филиалы КУ омской области «Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципаль-
ных услуг»

3

Филиал КУ омской области  «Многофункциональный центр 
предоставления государственных и муниципальных услуг»
«Многофункциональный центр предоставления государ-
ственных и муниципальных услуг Кировского администра-
тивного округа города омска»

644112, г. омск, 
ул. Комарова, 11/1, 
(3812) 72-05-40,
kirovsky@sub.omsk.ru

4

Филиал КУ омской области  «Многофункциональный центр 
предоставления государственных и муниципальных услуг»
«Многофункциональный центр предоставления государ-
ственных и муниципальных услуг Ленинского администра-
тивного округа города омска»

644121, г. омск, 
ул. 9-я Ленинская, 55,
(3812) 99-96-05,
leninsky@sub.omsk.ru

5

Филиал КУ омской области  «Многофункциональный центр 
предоставления государственных и муниципальных услуг»
«Многофункциональный центр предоставления государ-
ственных и муниципальных услуг октябрьского админи-
стративного округа города омска»

644021, г. омск, 
ул. Б. Хмельницкого, 283,
(3812) 99-94-27,
oktabrsky@ sub.omsk.ru

6

Филиал КУ омской области  «Многофункциональный центр 
предоставления государственных и муниципальных услуг»
«Многофункциональный центр предоставления государ-
ственных и муниципальных услуг советского администра-
тивного округа города омска»

644029, г. омск, 
пр. Мира, 39,
(3812) 67-24-16,
sovetsky@sub.omsk.ru

7

Филиал КУ омской области  «Многофункциональный центр 
предоставления государственных и муниципальных услуг»
«Многофункциональный центр предоставления государ-
ственных и муниципальных услуг Центрального админи-
стративного округа города омска»

644024, г. омск,  
ул. М. Жукова, 21,
(3812) 72-97-79,
centry@sub.omsk.ru

КУ омской области – многофункциональные центры предоставления государственных и муниципальных услуг, 
центры социальных выплат и материально-технического обеспечения по районам омской области selo@

omskmintrud.ru

8
КУ омской области «Многофункциональный центр предо-
ставления государственных и муниципальных услуг Азов-
ского немецкого национального района омской области»

646880, омская область, Азовский немецкий 
национальный р-н, 
с. Азово, 
Банковский пер., 1, 
8-381(41) 2-34-47,
azovo_csv@omskmintrud.ru

9
КУ омской области «Центр социальных выплат и матери-
ально-технического обеспечения по Большереченскому 
району омской области»

646670, омская область, 
Большереченский р-н, 
р.п. Большеречье,
ул. советов, 52,
8-381(69) 2-11-54,
bigrive_csv@omskmintrud.ru

10
КУ омской области «Центр социальных выплат и матери-
ально-технического обеспечения по Большеуковскому 
району омской области»

646380, омская область, Большеуковский 
р-н,  
с. Большие Уки, 
ул. Ленина, 6,
8-381(62) 2-10-55,
biguki_csv@omskmintrud.ru

11
КУ омской области «Центр социальных выплат и матери-
ально-технического обеспечения по горьковскому району 
омской области»

646600, омская область, горьковский р-н,  
р.п. горьковское, 
ул. Ленина, 13,
8-381(57) 2-22-53,
gorkov_csv@omskmintrud.ru

12
КУ омской области «Центр социальных выплат и матери-
ально-технического обеспечения по знаменскому району 
омской области»

646550, омская область, знаменский р-н, 
с. знаменское,
ул. Ленина, 18, 
8-381(79) 2-25-11,
znamenka_csv@omskmintrud.ru

13
КУ омской области «Центр социальных выплат и мате-
риально-технического обеспечения по Исилькульскому 
району омской области»

646020, омская область,
Исилькульский р-н, 
г. Исилькуль, 
ул. ермолаева, 12,
8-381(73) 2-23-38,
isilkul_csv@omskmintrud.ru

14
КУ омской области «Многофункциональный центр предо-
ставления государственных и муниципальных услуг Кала-
чинского района омской области»

646900, омская область, Калачинский р-н,  
г. Калачинск, 
ул. Ленина, 49, 
8-381(55) 2-20-57
kalachin_csv@omskmintrud.ru

15
КУ омской области «Центр социальных выплат и матери-
ально-технического обеспечения по Колосовскому району 
омской области»

646350, омская область, Колосовский р-н, 
с. Колосовка, 
ул. Кирова, 1, 
8-381(60) 2-20-22,
kolosov_csv@omskmintrud.ru
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Официально
1 2 3

16
КУ омской области «Центр социальных выплат и матери-
ально-технического обеспечения по Кормиловскому району 
омской области»

646970, омская область, Кормиловский р-н, 
р.п. Кормиловка, 
ул. советская, 9, 
8-381(70) 2-17-68,
kormilov_csv@omskmintrud.ru

17
КУ омской области «Центр социальных выплат и матери-
ально-технического обеспечения по Крутинскому району 
омской области»

646130, омская область, Крутинский р-н, 
р.п. Крутинка, 
ул. Кооперативная, 15, 
8-381(67) 2-14-74,
krutinka_csv@omskmintrud.ru

18
КУ омской области «Центр социальных выплат и матери-
ально-технического обеспечения по Любинскому району 
омской области»

646160, омская область, Любинский р-н,  
р.п. Любино, 
ул. Почтовая, 8а, 
8-381(75) 2-11-41,
lubino_csv@omskmintrud.ru

19
КУ омской области «Центр социальных выплат и матери-
ально-технического обеспечения по Марьяновскому району 
омской области»

646040, омская область, Марьяновский р-н,  
р.п. Марьяновка, 
ул. Ленина, 6, 
8-381(68) 2-24-57,
marianov_csv@omskmintrud.ru

20
КУ омской области «Центр социальных выплат и матери-
ально-технического обеспечения по Москаленскому району 
омской области»

646070, омская область, Москаленский р-н,  
р.п. Москаленки, 
ул. Ленина, 14, 
8-381(74) 2-19-93,
moskalen_csv@omskmintrud.ru

21
КУ омской области «Центр социальных выплат и мате-
риально-технического обеспечения по Муромцевскому 
району омской области»

646430, омская область, Муромцевский р-н,
р.п. Муромцево, 
ул. Красноармейская, 1, 
8-381(58) 2-25-24,
murom_csv@omskmintrud.ru

22
КУ омской области «Центр социальных выплат и матери-
ально-технического обеспечения по Называевскому району 
омской области»

646100, омская область, Называевский р-н, 
г. Называевск, 
ул. Пролетарская, 66, 
8-381(61) 2-24-71,
nazyvaev_csv@omskmintrud.ru

23
КУ омской области «Центр социальных выплат и матери-
ально-технического обеспечения по Нижнеомскому району 
омской области»

646620, омская область, Нижнеомский р-н, 
с. Нижняя омка,
ул. Кооперативная, 14, 
8-381(65) 2-11-74,
lowomka_csv@omskmintrud.ru

24
КУ омской области «Многофункциональный центр предо-
ставления государственных и муниципальных услуг Ново-
варшавского района омской области»

646830, омская область, Нововаршавский 
р-н,  
р.п. Нововаршавка,  
ул. Красный Путь, 57,  
8-381(52) 2-43-06,
newvarsh_csv@omskmintrud.ru

25
КУ омской области «Центр социальных выплат и матери-
ально-технического обеспечения по одесскому району 
омской области»

646860, омская область, одесский р-н, 
с. одесское,  
ул. Ленина, 45 
8-381(59) 2-15-35,
odessa_csv@omskmintrud.ru

26
КУ омской области «Центр социальных выплат и матери-
ально-технического обеспечения по оконешниковскому 
району омской области»

646940, омская область, оконешниковский 
р-н,
р.п. оконешниково,  
ул. Пролетарская, 73, 
8-381(66) 2-11-64,
okonesh_csv@omskmintrud.ru

27
КУ омской области «Центр социальных выплат и мате-
риально-технического обеспечения по омскому району 
омской области»

644009, г. омск,
ул. Лермонтова, 169а, 
(3812) 32-45-02,
omsky_csv@omskmintrud.ru

28
КУ омской области «Центр социальных выплат и мате-
риально-технического обеспечения по Павлоградскому 
району омской области»

646760, омская область, Павлоградский р-н,  
р.п. Павлоградка, 
ул. Ленина, 59, 
8-381(72) 3-18-25,
pavlogra_csv@omskmintrud.ru

29
КУ омской области «Центр социальных выплат и матери-
ально-технического обеспечения по Полтавскому району 
омской области»

646740, омская область, Полтавский р-н, 
р.п. Полтавка, 
ул. 1-я Восточная, 2, 
8-381(63) 2-40-72,
poltavka_csv@omskmintrud.ru

30
КУ омской области «Центр социальных выплат и матери-
ально-технического обеспечения по Русско-Полянскому 
району омской области»

646780, омская область,
Русско-Полянский р-н,  
с. солнечное, 
ул. совхозная, 61,
8-381(56) 2-16-71,
ruspolan_csv@omskmintrud.ru

31
КУ омской области «Многофункциональный центр предо-
ставления государственных и муниципальных услуг саргат-
ского района омской области»

646400, омская область, саргатский р-н, 
р.п. саргатское,  
ул. октябрьская, 12а,
8-381(78) 2-10-80,  
sargatka_csv@omskmintrud.ru

32
КУ омской области «Центр социальных выплат и матери-
ально-технического обеспечения по седельниковскому 
району омской области»

646480, омская область, седельниковский 
р-н,  
с. седельниково, 
ул. Кропотова, 14,
8-381(64) 2-13-33,
sedelnik_csv@omskmintrud.ru

33
КУ омской области «Центр социальных выплат и матери-
ально-технического обеспечения по Таврическому району 
омской области»

646800, омская область, Таврический р-н,  
р.п. Таврическое, 
ул. гагарина, 24,
8-381(51) 2-27-78,
tavrich_csv@omskmintrud.ru

34
КУ омской области «Центр социальных выплат и мате-
риально-технического обеспечения по Тарскому району 
омской области»

646530, омская область,
Тарский р-н, 
г. Тара, 
ул. Александровская, 93, 
8-381(71) 2-00-92,
tara_csv@omskmintrud.ru

35
КУ омской области «Центр социальных выплат и матери-
ально-технического обеспечения по Тевризскому району 
омской области»

646560, омская область, Тевризский р-н,  
с. Тевриз, 
ул. советская, 10, 
8-381(54) 2-15-03,
tevriz_csv@omskmintrud.ru

36
КУ омской области «Многофункциональный центр предо-
ставления государственных и муниципальных услуг Тюка-
линского района омской области»

646330, омская область, Тюкалинский р-н,  
г. Тюкалинск, ул. Ленина, 9, 
8-381(76) 2-66-91,
tukala_csv@omskmintrud.ru

37
КУ омской области «Центр социальных выплат и мате-
риально-технического обеспечения по Усть-Ишимскому 
району омской области»

646580, омская область,
Усть-Ишимский р-н,  
с. Усть-Ишим, 
ул. Новая, 17, 
8-381(50) 2-11-74,
ustishim_csv@omskmintrud.ru

38
КУ омской области «Центр социальных выплат и матери-
ально-технического обеспечения по Черлакскому району 
омской области»

646250, омская область, Черлакский р-н,  
р.п. Черлак, 
ул. Мельникова, 98,
8-381(53) 2-16-00,
cherlak_csv@omskmintrud.ru

39
КУ омской области «Центр социальных выплат и мате-
риально-технического обеспечения по Шербакульскому 
району омской области»

646700, омская область, Шербакульский 
р-н,  
р.п. Шербакуль, 
площадь гуртьева, 5а, 
8-381(77) 2-36-09,
sherbak_csv@omskmintrud.ru

Приложение № 2
к Административному регламенту предоставления государственной услуги «Предоставление участ-

никам государственной программы по оказанию содействия добровольному переселению в Российскую 
Федерацию соотечественников, проживающих за рубежом, и членам их семей, прибывшим в омскую 

область, мер социальной поддержки в виде единовременного подъемного пособия  и  компенсации рас-
ходов по договору найма (поднайма) жилого помещения»

ИнФорМаЦИя
о местонахождении, справочных телефонах, адресах 

официальных сайтов в информационно-телекоммуникационной 
сети «Интернет», электронной почты, графике работы 

Управления Федеральной миграционной службы по омской 
области, участвующего в предоставлении государственной 

услуги

№ п/п Наименование учреждения

Местонахождение, справочный 
телефон, адрес официального сайта 
в информационно-телекоммуникаци-
онной сети «Интернет», электронной 
почты организации

график работы организа-
ции

1
Управление Федеральной миграци-
онной службы по 
омской области

644009, г. омск, 
ул. Лермонтова, 179 А 
8 (3812) 329-283
http://www.ufms.omsk.ru

вторник, пятница:
с 14 часов 00 минут до 17 
часов 00 минут;
среда, суббота:
с 9 часов 00 минут до 12 
часов 00 минут.

Приложение № 3
к Административному регламенту предоставления государственной 
услуги "Предоставление участникам Государственной программы по 

оказанию содействия добровольному переселению в Российскую Федерацию 
соотечественников, проживающих за рубежом, и членам их семей, 
прибывшим в Омскую область, мер социальной поддержки в виде 

единовременного подъемного  пособия и компенсации расходов по договору 
найма (поднайма) жилого помещения"

БЛОК-СХЕМА 
предоставления государственной услуги "Предоставление участникам 
Государственной программы по оказанию содействия добровольному 

переселению в Российскую Федерацию соотечественников, проживающих за 
рубежом, и членам их семей, прибывшим в Омскую область, мер социальной 

поддержки в виде единовременного подъемного  пособия и компенсации 
расходов по договору найма (поднайма) жилого помещения"

Прием и регистрация в казенном учреждении Омской области –
многофункциональный центр предоставления государственных и 
муниципальных услуг, центре социальных выплат и материально-

технического обеспечения (далее – учреждение), заявления о назначении
единовременного подъемного пособия участнику Государственной программы 

и членам его семьи и (или) заявления о предоставлении, компенсации 
расходов по договору найма (поднайма) жилого помещения участнику 

Государственной программы (далее – заявления) и прилагаемых документов 

Проведение экспертизы заявлений и прилагаемых документов

Принятие учреждением решения о предоставлении
(об отказе в предоставлении) мер социальной поддержки

Формирование и направление межведомственного запроса

Передача в кредитные организации (организации почтовой связи) 
выплатных документов 

Приложение № 4
к Административному регламенту предоставления государственной услуги «Предоставление участ-

никам государственной программы по оказанию содействия добровольному переселению в Российскую 
Федерацию соотечественников, проживающих за рубежом, и членам их семей, прибывшим в омскую 

область, мер социальной поддержки в виде единовременного  подъемного пособия и компенсации рас-
ходов по договору найма (поднайма) жилого помещения»

 
Руководителю 
___________________________________
(наименование уполномоченного государственного 
________________________________________________
учреждения омской области, находящегося
________________________________________________
в ведении Министерства труда
________________________________________________
и социального развития омской области)
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Официально
ЗаяВЛенИе

о предоставлении единовременного подъемного пособия 
участнику государственной программы по оказанию содействия 

добровольному переселению в российскую Федерацию 
соотечественников,  проживающих за рубежом, и членам его 

семьи, прибывшим в омскую область

Я, _______________________________________________________________________________________________,
(фамилия, имя, отчество)

проживающий (ая) по адресу:_____________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________,

(адрес места пребывания (жительства))

Наименование документа, удостоверяющего 
личность дата выдачи

Номер документа дата рождения
Кем выдан Место рождения

прошу в соответствии с постановлением Правительства омской области от 23 октября 2013 года № 
273-п «о мерах социальной поддержки участников государственной программы по оказанию содействия 
добровольному переселению в Российскую Федерацию соотечественников, проживающих за рубежом, 
и членов их семей, прибывших в омскую область» предоставить мне и членам моей семьи единовремен-
ное подъемное пособие участнику государственной программы по оказанию содействия добровольному 
переселению в Российскую Федерацию соотечественников, проживающих за рубежом, и членам его се-
мьи, прибывшим в омскую область (далее – пособие).

сообщаю сведения о членах семьи, имеющих право на пособие:

№
п/п Фамилия, имя, отчество степень родства Число, месяц, год рождения

1
2

обязуюсь в случае моего выезда и членов моей семьи на постоянное место жительства из омской 
области ранее, чем через два года со дня въезда на территорию омской области, возвратить полученное 
пособие.

Уведомление о назначении пособия прошу выслать (не высылать) (нужное подчеркнуть) по адресу: 
_____________________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________________.
Пособие прошу перечислить через (нужное подчеркнуть):
1) организацию почтовой связи;
2) кредитную организацию.
Реквизиты счета для перечисления пособия ______________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________.

(реквизиты банковского счета)

«___» __________ 20__г.       ______________                          ________________________
                                              (подпись заявителя)          (инициалы, фамилия заявителя)
Настоящим подтверждаю, что вся представленная информация является полной и достоверной.
Настоящим заявлением выражаю (ем) согласие Министерству труда и социального развития омской 

области, расположенному по адресу: г. омск, ул. Яковлева, 6, ________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________,

(наименование уполномоченного государственного учреждения омской области, находящегося в 
ведении Министерства труда и социального развития 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 получения государственных и муниципальных услуг.

согласие на обработку персональных данных, содержащихся в настоящем заявлении, действует до 
даты 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)

К заявлению прилагаются следующие документы:
1) ___________________________________________________________;
2) ___________________________________________________________;
3) ___________________________________________________________.

Регистрационный номер заявления: ________________
дата приема заявления: «____» _______ 20__г. ___________________________
                                                                                                                 (подпись)

__________________________________________________________________________________________________
(линия отреза)

Расписка

от ___________________________________________________________
(фамилия, имя, отчество)

приняты заявление и следующие документы:
1) ________________________________________________________________;
2) ________________________________________________________________;
3) ________________________________________________________________.

Регистрационный номер заявления: __________
дата приема заявления «__» _______ 20__ г. _____________________________
                                                                                                                (подпись)

Приложение № 5
к Административному регламенту предоставления государственной услуги «Предоставление участ-

никам государственной программы по оказанию содействия добровольному переселению в Российскую 
Федерацию соотечественников, проживающих за рубежом, и членам их семей, прибывшим в омскую 

область, мер социальной поддержки в виде единовременного  подъемного пособия и компенсации рас-
ходов по договору найма (поднайма) жилого помещения»

Руководителю 
___________________________________
(наименование уполномоченного государственного 
________________________________________________
учреждения омской области, находящегося
________________________________________________
в ведении Министерства труда
________________________________________________
и социального развития омской области) 

ЗаяВЛенИе
о предоставлении компенсации расходов по договору найма 

(поднайма) жилого помещения участнику государственной 
программы по оказанию содействия добровольному 

переселению в российскую Федерацию соотечественников, 
проживающих за рубежом, прибывшему в омскую область

Я, _______________________________________________________________________________________________,
(фамилия, имя, отчество)

проживающий (ая) по адресу:_____________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________,

(адрес места пребывания (жительства))

Наименование документа, удостоверяющего 
личность дата выдачи

Номер документа дата рождения
Кем выдан Место рождения

прошу предоставить мне компенсацию расходов по договору найма (поднайма) жилого по-
мещения участнику государственной программы по оказанию содействия добровольному пере-
селению в Российскую Федерацию соотечественников, проживающих за рубежом, прибыв-
шему в омскую область, предусмотренную постановлением Правительства омской области  
от 23 октября 2013 года № 273-п «о мерах социальной поддержки участников государственной програм-
мы по оказанию содействия добровольному переселению в Российскую Федерацию соотечественников, 
проживающих за рубежом, и членов их семей, прибывших в омскую область» (далее – компенсация).

обязуюсь в случае выезда на постоянное место жительства из омской области ранее, чем через два 
года со дня въезда на территорию омской области, возвратить полученную компенсацию.

Уведомление о назначении компенсации прошу выслать (не высылать) (нужное подчеркнуть) по адре-
су: __________________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________________.
Компенсацию прошу перечислить через (нужное подчеркнуть):
1) организацию почтовой связи;
2) кредитную организацию.
Реквизиты счета для перечисления компенсации _________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________.

(реквизиты банковского счета)

«___» __________ 20__г.       ______________                           ________________________
                                              (подпись заявителя)           (инициалы, фамилия заявителя)
Настоящим подтверждаю, что вся представленная информация является
полной и достоверной.
Настоящим заявлением выражаю согласие Министерству труда и социального развития омской об-

ласти, расположенному по адресу: г. омск, ул. Яковлева, 6, ___________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________________,
(наименование уполномоченного государственного учреждения омской области, находящегося в 

ведении Министерства труда и социального развития 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 получения государственных и муниципальных услуг.

согласие на обработку персональных данных, содержащихся в настоящем заявлении, действует до 
даты подачи заявления об отзыве настоящего согласия.

«___» __________ 20__г.       ______________                         _______________________
                                               (подпись заявителя)         (инициалы, фамилия заявителя)

К заявлению прилагаются следующие документы:
1) ___________________________________________________________;
2) ___________________________________________________________;
3) ___________________________________________________________.

Регистрационный номер заявления: ________________
дата приема заявления: «____» _______ 20__г. ___________________________
                                                                                                                      (подпись)

__________________________________________________________________________________________________
(линия отреза)

Расписка

от ___________________________________________________________
(фамилия, имя, отчество)

приняты заявление и следующие документы:
1) ________________________________________________________________;
2) ________________________________________________________________;
3) ________________________________________________________________.

Регистрационный номер заявления: __________
дата приема заявления «__» _______ 20__ г. _____________________________
                                                                                                              (подпись)

Приложение № 6
к Административному регламенту предоставления государственной услуги «Предоставление 

участникам государственной программы по оказанию содействия добровольному переселению в Рос-
сийскую Федерацию соотечественников, проживающих за рубежом, и членам их семей, прибывшим в 
омскую область, мер социальной поддержки в виде единовременного подъемного пособия и компен-

сации расходов по договору найма (поднайма) жилого помещения»

ЖУрнаЛ
регистрации заявлений и решений
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Официально
№ п/п Фамилия, имя, от-

чество
Адрес места жи-

тельства

Категория получателя, 
вид меры социальной 

поддержки
дата обращения Перечень недостаю-

щих документов

дата поступления 
недостающих до-

кументов

дата принятия 
решения

Размер назначен-
ной выплаты

срок предоставления 
меры социальной под-

держки
Примечание

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

Приложение № 7
к Административному регламенту предоставления государственной услуги «Предоставление 

участникам государственной программы по оказанию содействия добровольному переселению в Рос-
сийскую Федерацию соотечественников, проживающих за рубежом, и членам их семей, прибывшим в 

омскую область, мер социальной поддержки в виде единовременного  подъемного пособия и компен-
сации расходов по договору найма (поднайма) жилого помещения»

теХноЛогИЧесКая Карта МеЖВедоМстВенного 
ИнФорМаЦИонного ВЗаИМодеЙстВИя

при предоставлении государственной услуги «Предоставление 
участникам государственной программы по оказанию 

содействия добровольному переселению в российскую 
Федерацию соотечественников, проживающих за рубежом, 

и членам их семей, прибывшим в омскую область, мер 
социальной поддержки в виде единовременного  подъемного  

пособия  участнику  и  компенсации расходов по договору найма 
(поднайма) жилого  помещения  участнику государственной 

программы»

Наименование запрашива-
емого документа (сведе-

ний)

Правовые основания для получения документа 
(сведений)

Наименование источника 
документа (сведений)

1 2 3
сведения о свидетельстве 
участника государственной 
программы по оказанию 
содействия добровольному 
переселению в Российскую 
Федерацию соотечествен-
ников, проживающих за ру-
бежом (далее – участник го-
сударственной программы) 
и  отметке о регистрации 
участника государственной 
программы

Постановление Правительства омской области от 
23 октября                2013 года № 273-п «о мерах со-
циальной поддержки участников государственной 
программы по оказанию содействия добровольному 
переселению в Российскую Федерацию соотече-
ственников, проживающих за рубежом, и членов их 
семей, прибывших в омскую область»

Управление Федеральной 
миграционной службы по 
омской области

Приложение № 8
к Административному регламенту предоставления государственной услуги «Предоставление участ-

никам государственной программы по оказанию содействия добровольному переселению в Российскую 
Федерацию соотечественников, проживающих за рубежом, и членам их семей, прибывшим в омскую 

область, мер социальной поддержки в виде единовременного  подъемного пособия участнику и компен-
сации расходов по договору найма (поднайма) жилого помещения»

Адрес получателя

Уважаемый (ая)__________________________________________________________________________________!
(фамилия, имя, отчество)

В соответствии с распоряжением _________________________________________________________________
          (наименование уполномоченного государственного

__________________________________________________________________________________________________
учреждения омской области, находящегося в ведении Министерства труда и

__________________________________________________________________________________________________
социального развития омской области)

от ________________ № _____ Вам предоставлены меры социальной поддержки, в виде (нужное отме-
тить):

единовременного подъемного пособия;
компенсации расходов по договору найма

как участнику государственной программы по оказанию содействия добровольному переселению в 
Российскую Федерацию соотечественников, проживающих за рубежом, и членам их семей, прибывшим 
в омскую область.

Руководитель 
___________________________________
(наименование уполномоченного государственного 
________________________________________________
учреждения омской области, находящегося
________________________________________________
в ведении Министерства труда
________________________________________________
и социального развития омской области)                       ____________     _________________
                                                                                                                           (подпись)  (инициалы, фамилия)

Приложение № 9
к Административному регламенту предоставления государственной услуги «Предоставление участ-

никам государственной программы по оказанию содействия добровольному переселению в Российскую 
Федерацию соотечественников, проживающих за рубежом, и членам их семей, прибывшим в омскую 

область, мер социальной поддержки в виде единовременного  подъемного  пособия и компенсации рас-
ходов по договору найма (поднайма) жилого помещения»

Адрес получателя

Уважаемый (ая)__________________________________________________________________________________!
(фамилия, имя, отчество)

В соответствии с распоряжением _________________________________________________________________
          (наименование уполномоченного государственного

__________________________________________________________________________________________________
учреждения омской области, находящегося в ведении Министерства труда и

__________________________________________________________________________________________________
социального развития омской области)

от ________________ № _____ Вам отказано в предоставлении мер социальной поддержки, в виде (нуж-
ное отметить): 

единовременного подъемного пособия;

компенсации расходов по договору найма

как участнику государственной программы по оказанию содействия добровольному переселению в 
Российскую Федерацию соотечественников, проживающих за рубежом, и членам их семей, прибывшим 
в омскую область, в связи с __________________________________________________________________________

(указываются причины, послужившие основанием 
_________________________________________________________________________________________________.

для принятия решения об отказе в предоставлении мер социальной поддержки)
Решение об отказе в предоставлении мер социальной поддержки может быть обжаловано в установ-

ленном законом порядке.

Руководитель 
___________________________________
(наименование уполномоченного государственного 
________________________________________________
учреждения омской области, находящегося
________________________________________________
в ведении Министерства труда
________________________________________________
и социального развития омской области)                       ____________     _________________
                                                                                                                           (подпись)  (инициалы, фамилия)

Министерство труда и социального развития 
Омской области

П Р И к А з
от 9 сентября 2014 года                                                                                                                                                  № 151-п
г. омск

о внесении  изменений в приказ Министерства  труда 
и  социального  развития омской области 

от 3 июля 2013 года № 84-п

 Внести в приложение «Распределение обязанностей между Министром труда и социального разви-
тия омской области и его заместителями» к приказу Министерства труда и социального развития омской 
области от 3 июля 2013 года № 84-п  следующие изменения:

1) абзац двадцать четвертый подпункта 4 пункта 2 изложить в следующей редакции: 
«- координации хода исполнения государственной программы омской области «социальная под-

держка населения», утвержденной постановлением Правительства омской области от 15 октября 2013 
года № 256-п, подготовки отчетов о ее реализации, подготовки в соответствии с законодательством про-
ектов постановлений Правительства омской области, предусматривающих внесение изменений в ука-
занную программу;»;

2) подпункт 5 пункта 3 дополнить абзацем двадцать пятым следующего содержания:
«- координации хода исполнения государственной программы омской области «Регулирование от-

ношений в сфере труда и занятости населения омской области», утвержденной постановлением Прави-
тельства омской области от 16 октября 2013 года № 257-п, государственной программы омской области 
«оказание содействия добровольному переселению в омскую область соотечественников, проживаю-
щих за рубежом», утвержденной постановлением Правительства омской области от 9 октября 2013 года 
№ 235-п, подготовки отчетов об их реализации, подготовки в соответствии с законодательством проек-
тов постановлений Правительства омской области, предусматривающих внесение изменений в указан-
ные программы;»;

3) подпункт 4 пункта 4 дополнить абзацем двадцать шестым следующего содержания: 
 «- координации хода исполнения государственной программы омской области «доступная среда», 

утвержденной постановлением Правительства омской области от 16 октября 2013 года № 261-п, подго-
товки отчетов о ее  реализации, подготовки в соответствии с законодательством проектов постановлений 
Правительства омской области, предусматривающих внесение изменений в указанную программу;».

Министр М. Ю. ДИТЯТкОВСкИй.

Министерство труда и социального развития 
Омской области

П Р И к А з
от 9 сентября 2014 года                                                                                                                                                  № 152-п
г. омск

о внесении изменений в приказ Министерства труда 
и социального развития омской области 

от 9 марта 2011 года № 49-п

Внести в приложение «Порядок составления, утверждения и ведения бюджетных смет казенных уч-
реждений омской области, находящихся в ведении Министерства труда и социального развития омской 
области» к приказу Министерства труда и социального развития омской области от 9 марта 2011 года № 
49-п следующие изменения:

1) пункт 5 изложить в следующей редакции:
«5. Казенные учреждения составляют смету в двух экземплярах по форме согласно приложению № 1 

к настоящему Порядку по состоянию на 1 января текущего финансового года.»;
2) пункт 6 – 7 исключить;
3) пункт 8 изложить в следующей редакции:
«8. смета с расчетными таблицами подписывается руководителем и главным бухгалтером казенно-

го учреждения и представляется казенным учреждением для согласования и утверждения в Министер-
ство.»;

4) абзац 2 пункта 10 исключить;
5) в пункте 11 слова «отделе экономики и финансов» заменить словами «секторе финансового обе-

спечения территориальных органов Министерства и государственных учреждений департамента финан-
сово-экономического обеспечения Министерства»;

6) пункт 13 изложить в следующей редакции:
«13. Внесение изменений в смету осуществляется на основании уведомления об изменении показа-
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Официально
телей бюджетной росписи на текущий финансовый год и на плановый период, полученного посредством 
программного комплекса «единая система управления бюджетным процессом» и заверенного электрон-
но-цифровой подписью Министра труда и социального развития омской области или первого замести-
теля Министра труда и социального развития омской области.»;

7) пункт 14 изложить в следующей редакции:
«14. Изменение показателей сметы составляются казенным учреждением по форме согласно прило-

жению № 2 к настоящему Порядку и утверждаются руководителем казенного учреждения.»;
8) пункт 15 изложить в следующей редакции:
«15. В срок не позднее 31 декабря текущего финансового года казенным учреждением составляется 

уточненная смета с учетом всех внесенных в смету в течение текущего финансового года изменений по 
форме согласно приложение № 3 к настоящему Порядку и представляется в Министерство для утверж-

дения Министром труда и социального развития омской области.»;
9) пункт 16 изложить в следующей редакции:
«16. После утверждения один экземпляр уточненной сметы возвращается казенному учреждению, 

второй – остается в секторе финансового обеспечения территориальных органов Министерства и госу-
дарственных учреждений департамента финансово-экономического обеспечения Министерства.»;

10) приложения № 2, 3 изложить в новой редакции согласно приложениям № 1, 2 к настоящему при-
казу;

11) приложения № 4, 5 исключить.

Министр М. Ю. ДИТЯТкОВСкИй.

Приложение № 1
к приказу Министерства труда и социального развития 

омской области
от 9 сентября 2014 года  № 152-п

«Приложение № 2
к Порядку составления, утверждения и ведения

бюджетных смет казенных учреждений, функции и полномочия учредителя
в отношении которых осуществляет Министерство труда и социального развития омской области

Утверждаю
____________________________________

(наименование должности лица, утверждающего 
изменения показателей  бюджетной сметы)

___________                    ____________________
(подпись)              (расшифровка подписи)

«____»______________ _____ г.

ИЗМененИе № _____
ПоКаЗатеЛеЙ бЮдЖетноЙ сМетЫ на 20__ год

от «__» _________________ 20__ г.
_____________________________________________

(наименование получателя бюджетных средств)

Министерство труда и социального развития омской области
_______________________________________________________________

(наименование главного распорядителя средств областного бюджета)

Наименование
показателя

Коды сумма изменения (+,-), в рублях
Классификация расходов бюджета

детали-
зация
КосгУ

Вид
меро-
прия-

тий

Вид
ассиг-
нова-
ний

Всего

в том числе по месяцам

главный
распоряди-

тель
средств

областного
бюджета

Р
а
з
д
е
л

П
о
д
р
а
з
д
е
л

Целевая
статья

Вид
рас-
хо-
дов

К
о
с
г
У

я
н
в
а
р
ь

ф
е
в
р
а
л
ь

м
а
р
т

а
п
р
е
л
ь

м
а
й

и
ю
н
ь

и
ю
л
ь

а
в
г
у
с
т

с
е
н
т
я
б
р
ь

о
к
т
я
б
р
ь

н
о
я
б
р
ь

д
е
к
а
б
р
ь

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

Всего расходов

Приложение: расчетные таблицы на величину предполагаемых изменений показателей бюджетной сметы на ___ л.

главный бухгалтер  ________________      _______________________
                                                (подпись)            (расшифровка подписи)

Исполнитель        ________________    __________      _____________________
                                        (должность)        (подпись)   (расшифровка подписи)
«__» __________________ 20__ г.
М.П.

___________________________________»
Приложение № 2

к приказу Министерства труда и социального развития  омской области 
от 9 сентября 2014 года  № 152-п

«Приложение № 3
к Порядку составления, утверждения и ведения 

бюджетных смет казенных учреждений, функции и полномочия 
учредителя в отношении которых осуществляет Министерство труда и социального развития омской области

Утверждаю
Министр труда и социального развития омской области

_____________ ____________________
(подпись)        (инициалы и фамилия)

«__» _______________________ 20__ г.

УтоЧненная бЮдЖетная сМета на 20__ год
___________________________________________

(наименование получателя бюджетных средств)

Министерство труда и социального развития омской области
________________________________________________________________

(наименование главного распорядителя средств областного бюджета)

Наименование
показателя

Коды объем расходов областного бюджета, рублей
Классификация расходов бюджета

детали-
зация
КосгУ

Вид
меропри-

ятий

Вид
ассиг-
нова-
ний

Всего

в том числе за счет

главный
распоря-

дитель
средств
област-

ного
бюджета

Р
а
з
д
е
л

П
о
д
р
а
з
д
е
л

Целевая
статья

Вид
расхо-

дов
КосгУ

налоговых и
неналоговых

доходов и
безвозмездных

поступлений
нецелевого
характера

безвозмездных
поступлений

целевого
характера из

федерального
бюджета

безвозмездных
поступлений

целевого
характера,

кроме средств
федерального

бюджета
тип средств

01
тип средств

03
тип средств

04

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 12 13 14 15

Всего расходов

Приложение: расчетные таблицы  плановых сметных показателей, использованных при формировании проекта бюджетной сметы, на _______ л.

Руководитель     ______________ _______________________
                                  (подпись)          (расшифровка подписи)
главный бухгалтер _____________ _______________________
                                       (подпись)        (расшифровка подписи)
«__» _______________ 20__ г.
М.П.

_________________________________»
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Официально
Министерство по делам молодежи, 

физической культуры и спорта 
Омской области

ПРИкАз
от 16 сентября 2014 года                                                                                                                                                     № 72
г. омск

о внесении изменения в приказ Министерства по делам 
молодежи, физической культуры и спорта омской области

от 30 июля 2014 года № 57
В пункте 1 приказа Министерства по делам молодежи, физической культуры и спорта омской области 

от 30 июля 2014 года № 57 «о Порядке уведомления представителя нанимателя о фактах обращения в 
целях склонения государственного гражданского служащего Министерства по делам молодежи, физи-
ческой культуры и спорта омской области к совершению коррупционных правонарушений» слово «рас-
поряжению» заменить словом «приказу».

Первый заместитель Министра Д. О. кРИкОРьЯНц.

Министерство по делам молодежи, 
физической культуры и спорта 

Омской области
ПРИкАз

от 16 сентября 2014 года                                                                                                                                                     № 73
г. омск

о внесении изменений в отдельные приказы Министерства 
по делам молодежи, физической культуры и спорта 

омской области
1. Внести в приказ Министерства по делам молодежи, физической культуры и спорта омской области 

от 30 октября 2008 года № 4 «о мерах по реализации постановления Правительства омской области от 15 
октября 2008 года № 172-п «о поэтапном введении отраслевых систем оплаты труда работников бюджет-
ных и казенных учреждений в омской области» следующие изменения:

1)  в приложении № 1 «ПРИМеРНое ПоЛоЖеНИе об оплате труда работников государственных уч-
реждений омской области в сфере физической культуры и спорта, в отношении которых полномочия 
учредителя осуществляет Министерство по делам молодежи, физической культуры и спорта омской об-
ласти (за исключением бюджетного учреждения омской области «дирекция по проведению мероприятий 
в сфере физической культуры и спорта»)»:

- в пункте 6 слова «аттестационной комиссией учреждения» заменить словами «комиссией учрежде-
ния по проведению специальной оценки условий труда»;

- абзац 3 пункта 20 изложить в следующей редакции:
«Работодатель принимает меры по проведению специальной оценки условий труда с целью разра-

ботки и реализации программы действий по обеспечению безопасных условий и охраны труда. если по 
итогам специальной оценки условий труда рабочее место признается безопасным, то указанная выплата 
отменяется.»;

2) в приложении № 2 «ПРИМеРНое ПоЛоЖеНИе об оплате труда работников государственных уч-
реждений омской области в сфере молодежной политики, в отношении которых полномочия учредителя 
осуществляет Министерство по делам молодежи, физической культуры и спорта омской области (за ис-
ключением бюджетного учреждения омской области «МинспортМедиа»)»:

- в пункте 6 слова «аттестационной комиссией учреждения» заменить словами «комиссией учрежде-
ния по проведению специальной оценки условий труда»;

- абзац 3 пункта 13 изложить в следующей редакции:
«Работодатель принимает меры по проведению специальной оценки условий труда с целью разра-

ботки и реализации программы действий по обеспечению безопасных условий и охраны труда. если по 
итогам специальной оценки условий труда рабочее место признается безопасным, то указанная выплата 
отменяется.»;

3) в приложении № 4 «ПРИМеРНое ПоЛоЖеНИе об оплате труда работников бюджетного учрежде-
ния омской области «МинспортМедиа»»:

- в пункте 6 слова «аттестационной комиссией учреждения» заменить словами «комиссией учрежде-
ния по проведению специальной оценки условий труда»;

- абзац 3 пункта 12 изложить в следующей редакции:
«Работодатель принимает меры по проведению специальной оценки условий труда с целью разра-

ботки и реализации программы действий по обеспечению безопасных условий и охраны труда. если по 
итогам специальной оценки условий труда рабочее место признается безопасным, то указанная выплата 
отменяется.»;

4) в приложении № 5 «ПРИМеРНое ПоЛоЖеНИе об оплате труда работников бюджетного учрежде-
ния омской области «дирекция по проведению мероприятий в сфере физической культуры и спорта»:

 - в пункте 6 слова «аттестационной комиссией учреждения» заменить словами «комиссией учрежде-
ния по проведению специальной оценки условий труда»;

- абзац 3 пункта 13 изложить в следующей редакции:
«Работодатель принимает меры по проведению специальной оценки условий труда с целью разра-

ботки и реализации программы действий по обеспечению безопасных условий и охраны труда. если по 
итогам специальной оценки условий труда рабочее место признается безопасным, то указанная выплата 
отменяется.».

2. Внести в пункт 12.1 приложения № 1 «ПоЛоЖеНИе об оплате труда руководителей государствен-
ных учреждений омской области, в отношении которых полномочия учредителя осуществляет Министер-
ство по делам молодежи, физической культуры и спорта омской области, их заместителей и главных бух-
галтеров» к приказу Министерства по делам молодежи, физической культуры и спорта омской области от 
22 декабря 2008 года № 5 «об упорядочении отдельных вопросов по введению отраслевых систем оплаты 
труда» следующие изменения:

1)  в абзаце 1 слова «аттестации рабочих мест» заменить словами «специальной оценки условий тру-
да»;

2) в абзаце 3 слово «аттестации» заменить словами «специальной оценки условий труда».

Первый заместитель Министра Д. О. кРИкОРьЯНц.

Министерство строительства и жилищно-
коммунального комплекса Омской области

ПРИкАз
от 17 сентября 2014 года                        № 46-п
г. омск

о внесении изменения в приказ Министерства строительства 
и жилищно-коммунального комплекса омской области  

от 14 мая 2012 года № 32-п

Подпункт 6 пункта 21 приложения «Административный регламент по предоставлению государствен-
ной услуги «выдача разрешений на строительство, реконструкцию объектов капитального строительства 
в случае, если строительство, реконструкцию объекта капитального строительства планируется осу-
ществлять на территориях двух и более муниципальных образований омской области (муниципальных 
районов, городского округа)» к приказу Министерства строительства и жилищно-коммунального ком-
плекса омской области от 14 мая 2012 года № 32-п «об утверждении Административного регламента 
по предоставлению государственной услуги «Выдача разрешений на строительство, реконструкцию объ-
ектов капитального строительства в случае, если строительство, реконструкцию объекта капитального 
строительства планируется осуществлять на территориях двух и более муниципальных образований ом-
ской области (муниципальных районов, городского округа) изложить в следующей редакции:

«6) согласие всех правообладателей объекта капитального строительства в случае реконструкции 
такого объекта, за исключением указанного в пункте 6.2 части 7 статьи 51 градостроительного кодекса 
Российской Федерации случая реконструкции многоквартирного дома;».

Исполняющий обязанности Министра б. А. МАСАН.

документ опубликован на сайте «омская губерния» в разделе «официальное опубликование» 17 сентября 2014 
года. ссылка http://www.omskportal.ru/ru/government/npa-public/npa-iv/npa-mszk.html.

Министерство здравоохранения 
Омской области

ПРИкАз
от 16 сентября 2014 года                                                                                                                                     № 61
г. омск

о признании утратившим силу приказа Министерства 
здравоохранения омской области от 11 июля 2012 года № 65

Признать утратившим силу приказ Министерства здравоохранения омской области от 11 июля 2012 
года № 65 «о порядке направления на медицинское освидетельствование лиц – кандидатов в усыновите-
ли, опекуны (попечители), приемные родители».

Первый заместитель Министра здравоохранения Омской области О. А. ПОПОВ.

Министерство сельского хозяйства 
и продовольствия Омской области

П Р И к А з
от 18 сентября 2014 года                                                                                № П-14-67
г. омск

о внесении изменений в приказ Министерства сельского 
хозяйства и продовольствия омской области 

от 18 июля 2013 года № П-13-54 

Внести в приказ Министерства сельского хозяйства и продовольствия омской области от 18 июля 
2013 года № П-13-54 «о проведении трудового соревнования муниципальных районов омской области, 
сельскохозяйственных организаций, птицеводческих и свиноводческих организаций промышленного 
типа, крестьянских (фермерских) хозяйств и работников, занятых в сельскохозяйственном производстве 
омской области» следующие изменения:

1) в приложении № 1 «Положение о трудовом соревновании между муниципальными районами ом-
ской области, сельскохозяйственными организациями, птицеводческими и свиноводческими организа-
циями промышленного типа, крестьянскими (фермерскими) хозяйствами по достижению высоких произ-
водственно-экономических показателей работы»:

- в пункте 4 слова «не позднее 23 октября текущего года (в 2013 году – не позднее 1 ноября)» заменить 
словами «не позднее 1 ноября текущего года (в 2014 году – не позднее 5 ноября)»;

- в пункте 6 слова «(производственно-экономические показатели для подведения итогов трудового 
соревнования по достижению производственно-экономических показателей работы в 2013 году пред-
ставляются до 16 октября, показатели работы в земледелии – до 25 октября)» заменить словами «. Про-
изводственно-экономические показатели для подведения итогов трудового соревнования по достиже-
нию производственно-экономических показателей работы представляются до 16 октября, показатели 
работы в земледелии – до 20 октября (в 2014 году – до 30 октября)»;

- в абзаце первом пункта 9 слова «до 21 октября текущего года (в 2013 году – до 31 октября)» заме-
нить словами «до 31 октября текущего года (в 2014 году – до 5 ноября)»;

- в подпункте 1 пункта 12, подпункте 1 пункта 14, подпункте 1 пункта 19 слова «(по состоянию на 1 
октября, в 2013 году – по состоянию на 20 октября)» заменить словами «(по состоянию на 15 октября, в 
2014 – по состоянию на 25 октября)»;

- в пункте 21 слова «5 ноября текущего года (в 2013 году – 15 ноября)» заменить словами «15 ноября 
текущего года (в 2014 году – 20 ноября)»;

- в таблице приложения № 3 «Перечень показателей и критериев оценки деятельности муниципаль-
ных районов омской области, сельскохозяйственных организаций, птицеводческих и свиноводческих 
организаций промышленного типа, крестьянских (фермерских) хозяйств – участников трудового сорев-
нования по достижению высоких производственно-экономических показателей работы»:

в строке 1.1 цифру «10» заменить цифрой «5»;
в строке 1.2 слово «показателя» заменить словами «баллов по показателю»; 
2) в приложении № 2 «Положение о трудовом соревновании между работниками, занятыми в сельско-

хозяйственном производстве омской области по достижению высоких производственных показателей 
работы за год»:

- в пункте 4 слова «не позднее 23 октября текущего года (в 2013 году – не позднее 1 ноября)» заменить 
словами «не позднее 1 ноября текущего года (в 2014 году – не позднее 5 ноября)»;
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Официально
- в пункте 6 слова «(показатели по итогам работы на уборке урожая в 2013 году представляются до 

25 октября)» заменить словами «. Показатели по итогам работы на уборке урожая представляются до 20 
октября (в 2014 году – до 30 октября)»;

- в абзаце первом подпункта 1 пункта 7, в абзаце первом подпункта 1 пункта 8 слова «(в 2013 году – по 
состоянию на 20 октября)» заменить словами «по состоянию на 15 октября (в 2014 году – на 25 октября)»; 

- в абзаце первом пункта 14 слова «до 22 октября текущего года (в 2013 году – до 31 октября)» заме-
нить словами «до 31 октября текущего года (в 2014 году – до 5 ноября)»;

- в пункте 17 слова «не позднее 5 ноября текущего года (в 2013 году – 15 ноября)» заменить словами 
«не позднее 15 ноября текущего года (в 2014 году – 20 ноября)»;

- в таблице приложения № 5 «Коэффициенты перевода зерноуборочных комбайнов в условные эта-
лонные зерноуборочные комбайны»:

в строке «дон-1500, Акрос-530» слова «, Акрос-530» исключить;
строку «Mac don» исключить;
дополнить строками следующего содержания:

Acros 530 1,94
Acros 540 1,98
Acros 580 2,0
Acros 590 2,1
самоходная косилка МасDon - 155 c жаткой 9,1 м 2,4
самоходная косилка МасDon - 155 c жаткой 10,7 м 2,8
самоходная косилка МасDon - 105 c жаткой 9,1 м 1,7
самоходная косилка John Deere - 450 c жаткой 12,2 м 3,2
самоходная косилка Case - 1203 c жаткой 9.1 м 1,7
самоходная косилка ES - 1 c жаткой 9 м 1,7
John Deere - 9670 1,9
John Deere - W 650 1,9
Claas Tukano - 480 1,9

- таблицу приложения № 6 «Коэффициенты перевода силосоуборочных комбайнов в условные эта-
лонные силосоуборочные комбайны» дополнить строкой следующего содержания: 

 
John Deere - 7400 4,5

- таблицу приложения № 7 «Коэффициенты перевода физических тракторов в условные эталонные 
тракторы» дополнить строками следующего содержания: 

  
ПЭА - 0,6 0,6
ЛТз-60-10-АБ 0,48

- таблицу приложения № 8 «Коэффициенты перевода автомобилей в условные эталонные автомоби-
ли» дополнить строкой следующего содержания:

MERCEDES BENZ 1843 ACTROC-ЧМзАП-99874 10,5 4,16 6,65

3) в приложении № 3 «состав комиссии по подведению итогов трудового соревнования муниципаль-
ных районов омской области, сельскохозяйственных организаций, птицеводческих и свиноводческих ор-
ганизаций промышленного типа, крестьянских (фермерских) хозяйств и работников, занятых в сельско-
хозяйственном производстве омской области» должность галицкого Николая Александровича изложить 
в следующей редакции:

«консультант отдела животноводства и племенного надзора управления развития животноводства, 
малых форм хозяйствования, переработки и товарного рынка Министерства сельского хозяйства и про-
довольствия омской области».

Министр В. А. ЭРЛИх.

Отопительный сезон в Омске начнется не раньше 
22 сентября 

Именно к этой дате мэр Вячеслав Двораковский должен будет подписать соответствующее 
постановление о запуске теплоисточников. В настоящее время котельные Омска готовы 
к подаче тепла в объекты соцсферы, жилые дома и учреждения. Ресурсоснабжающие 
организации подтвердили свою готовность к началу отопительного сезона. 

Напомним, отопительный сезон в омске начнется после того, как в течение пяти 
дней среднесуточная температура на улице не будет подниматься выше +8 °с. В по-
недельник, 22 сентября, судя по прогнозам метеорологов, будет последний день, когда 
температура будет ниже установленной постановлением горадминистрацией для на-
чала подачи тепла. 

- Предположительно, отопительный сезон в омске начнется 22 сентября, но в на-
стоящее время соответствующее постановление мэром не подписано, — сообщили в 

ведомстве.   Получается, что несколько дней,  прежде чем батареи в домах станут те-
плыми, омичам придется померзнуть. сейчас жителям города приходится включать 
обогреватели.   

- У нас ребенок маленький, поэтому обогреватель постоянно молотит. сколько света 
нагорит, неизвестно, скорее бы отопление включили, — говорит жительница дома № 25 
по ул. Менделеева в советском округе омска светлана Иванова.  

 Напомним, что ранее градоначальник сообщал о том, что в настоящее время все 
службы готовятся к запуску тепла.   

- Мы дали команду провести абсолютную подготовку предприятий, чтобы весь тех-
персонал был предупрежден и был на месте. Техническая сторона уже подготовлена к 
подаче тепла, — сказал двораковский.   

-  Первыми теплом обеспечиваются школы, детские сады, детские дома, дома-ин-
тернаты для престарелых и инвалидов. следом за ними — объекты жилищного фонда, 
затем — все прочие потребители, — пояснил заместитель начальника отдела энергети-
ки и инженерной инфраструктуры департамента городского хозяйства Александр гав-
рилов. 

Ресурсоснабжающие организации также подтвердили свою  готовность к началу 
отопительного сезона. Так, МП «Тепловая компания» выполнила необходимые меропри-
ятия практически на 100%. В настоящее время завершаются работы по замене участка 
трубопровода в районе улицы Кирова. заместитель генерального директора предпри-
ятия Алексей Петрищев заверил, что объект будет готов к 25 сентября.   

оАо «ТгК-11» обеспечило стопроцентную готовность к отопительному сезону энер-
гоисточников и тепловых сетей. Компания планирует полностью развернуть систему 
теплоснабжения в городе в рекордные сроки: в течение пяти-семи дней к отоплению 
будут подключены все объекты социальной сферы, а затем, по мере технической готов-
ности потребителей, — жилой сектор, организации и предприятия города.   

По данным пресс-службы компании, в рамках летней ремонтной кампании своевре-
менно завершены все запланированные мероприятия по ремонту оборудования элек-
тростанций. одновременно с работами на ТЭЦ производилась замена трубопроводов 
и подготовка оборудования насосных станций, эксплуатируемых сП «Тепловые сети». 
В ремонт было выведено 66 насосных агрегатов. Ремонтный фонд омской генерации 
составил 1,9 млрд руб.   

- В этом году специалисты начали капитальный ремонт тепловых сетей как никогда 
рано, не дожидаясь завершения отопительного сезона, и впервые увеличили ремонт-
ный период на месяц. для этого были определены первоочередные участки, которые 
можно было безболезненно исключить из зимней схемы теплоснабжения, переключив 
потребителей по другому графику. В числе наиболее ответственных и технически слож-
ных объектов текущей ремонтной кампании специалисты называют магистральные 
сети, проходящие в районе улиц 8-я Ремесленная, 9-я северная, Тарская, Нефтезавод-
ская, проспект Космический. для определения ослабленных участков трубопроводов и 
корректировки планов ремонта проведено 163 гидравлических испытания. При произ-
водстве текущего ремонта ослабленных участков заменено более километра трубопро-
водов, — сообщили в ведомстве. 

  В прошлом году старт отопительному сезону был дан 23 сентября.   отметим, что, 
по прогнозам метеорологов, на следующей неделе ожидается начало бабьего лета. 
Предположительно, днем воздух будет прогреваться до +12…+16 °с, осадков в эти дни 
не ожидается. 

© Информационное агентство «оМсКрегИон»

Работников омских УК заставят получать 
спецобразование

 Омские управляющие компании в настоящее время проходят процедуру лицензирования. 
Эксперты считают, что работникам и руководителям УК не хватает специальных знаний 
и навыков, поэтому для получения лицензии нужно обязать их получить специальное 
образование и сдать экзамен.

В омске 17 сентября на экспертной площадке регионального отделения партии 
«единая Россия» прошло рабочее совещание по решению сложных вопросов жилищно-
коммунального хозяйства омской области. В течение дискуссии, длившейся несколько 
часов, участники встречи, среди которых были члены президиума регионального по-
литсовета «единой России», депутаты заксобрания и горсовета, представители про-
фильных министерств, сферы энергетики, жилищно-коммунального хозяйства, обще-
ственности, обсудили массу вопросов. одним из основных вопросов стали действия 
по реализации нового закона о лицензировании управляющих компаний. Руководитель 
образовательного центра «Перспектива» Александр Бурых отметил, что квалификация 
многих руководителей фигурирующих сегодня на рынке управляющих компаний остав-
ляет желать лучшего. 

- где-то это бывшие водители или в прошлом работники паспортных столов, кото-
рые не читают нормативно-правовые документы. они просто не знают законы и не в 
состоянии их исполнять. А ведь в ближайшее время им предстоит сдавать довольно 
сложные экзамены, — отметил эксперт. 

доцент кафедры «городское хозяйство» сибАдИ сергей Апатин предложил сделать 
ставку не на сам экзамен, а на подготовку к нему, главное место в которой должно за-
нять обучение специалистов управляющих компаний. Это поможет остаться на рынке 
услуг ЖКХ тем саморегулирующимся организациям, которые работают сегодня добро-
совестно, не имея нареканий от жильцов.

-  Когда вышел закон, к нам пошли звонки с предложениями направить работников 
компаний на обучение. одна компания обучила у нас полностью весь личный состав — 
60 человек. А потом звонки прекратились, потому что появилась информация, что в но-
вой редакции закона обучение персонала в сфере ЖКХ не предусмотрено. Это в корне 
неправильно, — считает Апатин. 

для того чтобы не свести предстоящие экзамены специалистов отрасли к формаль-
ности, эксперты приняли решение обратиться в федеральный центр с предложением 
подкорректировать закон о лицензировании управляющих компаний. Квалификацион-
ный экзамен предлагается сдавать не только руководителям этих структур, но и работ-
никам. При этом все работники должны предварительно пройти обучение по специаль-
ным программам. 

© Информационное агентство «оМсКрегИон»
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Официально
Главное управление лесного хозяйства 

Омской области
П Р И к А з

от 29 августа 2014 года                                                                                                                                                    № 21-п
г. омск

о внесении изменений в отдельные приказы главного 
управления лесного хозяйства омской области

1. Приложение № 1 «состав комиссии по проведению аукционов по продаже права на заключение 
договоров аренды лесных участков, находящихся в государственной собственности, или права на заклю-
чение договоров купли-продажи лесных насаждений» к приказу главного управления лесного хозяйства 
омской области от 11 января 2008 года № 1    «о создании комиссии по проведению аукционов по прода-
же права на заключение договоров аренды лесных участков, находящихся в государственной собствен-
ности, или права на заключение договоров купли-продажи лесных насаждений» изложить в новой редак-
ции согласно приложению № 1 к настоящему приказу.

2. В приказе главного управления лесного хозяйства омской области от 7 февраля 2008 года № 3 «о 
создании экспертной комиссии по проведению государственной экспертизы проекта освоения лесов»:

1) приложение № 1 «состав экспертной комиссии по проведению государственной экспертизы про-
екта освоения лесов» изложить в новой редакции согласно приложению № 2 к настоящему приказу;

2) в приложении № 2 «Положение об экспертной комиссии по проведению государственной экспер-
тизы проектов освоения лесов»:

- второе предложение пункта 4 исключить;
- в пункте 6 слова «, с приложением проекта освоения лесов» исключить.
3. В приложении «Распределение обязанностей между руководителями главного управления лес-

ного хозяйства омской области» к приказу главного управления лесного хозяйства омской области от 
10 апреля 2008 года № 12 «о распределении обязанностей между руководителями главного управления 
лесного хозяйства омской области»:

1) в пункте 1:
- в подпункте 7 слова «государственного лесного контроля и надзора» заменить словами «федераль-

ного государственного лесного и пожарного надзора в лесах»;
- в подпункте 9 слова «Министерством сельского хозяйства и продовольствия омской области» за-

менить словами «Министерством природных ресурсов и экологии омской области»;
- в подпункте 13 слово «Первому» заменить словом «первому»;
- подпункт 15 исключить;
2) в пункте 2:
- абзац тринадцатый подпункта 2 изложить в следующей редакции:
«- организации закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных нужд омской области;»;
- в подпункте 3:
абзац второй изложить в следующей редакции:
«- единой комиссии главного управления лесного хозяйства омской области по осуществлению за-

купок товаров, работ, услуг для нужд омской области путем проведения конкурсов, аукционов, запросов 
котировок, запросов предложений;»;

абзац шестой изложить в следующей редакции:
«- комиссии по организации и проведению специальной оценки условий труда;»;
дополнить абзацем восьмым следующего содержания:
«- контрактной службы главного управления лесного хозяйства омской области;»;
- в подпункте 7  слово «Первому» заменить словом «первому»;
3) в пункте 3:
- абзац шестой подпункта 2 изложить в следующей редакции:
«- организации использования лесов, их охраны (в том числе осуществления мер пожарной без-

опасности и тушения лесных пожаров), защиты (за исключением лесозащитного районирования и го-
сударственного лесопатологического мониторинга), воспроизводства (за исключением лесосеменного 
районирования, формирования федерального фонда семян лесных растений и государственного мони-
торинга воспроизводства лесов) на землях лесного фонда и обеспечения охраны, защиты, воспроизвод-
ства лесов (в том числе создание и эксплуатация лесных дорог, предназначенных для использования, 
охраны, защиты и воспроизводства лесов) на указанных землях;»;

- в подпункте 12 слово «Первому» заменить словом «первому»;
4) пункты 4-21 исключить.
4. Приложение № 2 «состав комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и 

обеспечению пожарной безопасности главного управления лесного хозяйства омской области» к при-
казу главного управления лесного хозяйства омской области от 24 августа 2009 года № 12 «о создании 
комиссии  по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопас-
ности главного управления лесного хозяйства омской области» изложить в новой редакции согласно 
приложению № 3 к настоящему приказу.

5. Приложение № 2  «состав комиссии по противодействию коррупции в главном управлении лесного 
хозяйства омской области» к приказу главного управления лесного хозяйства омской области от 30 июля            
2010 года № 11 «о создании комиссии  по противодействию коррупции в главном управлении лесного 
хозяйства омской области» изложить в новой редакции согласно приложению № 4 к настоящему приказу.

6. Приложение № 2  «состав комиссии главного управления лесного хозяйства омской области по 
соблюдению требований к служебному поведению государственных гражданских служащих омской об-
ласти и урегулированию конфликта интересов» к приказу главного управления лесного хозяйства омской 
области от 31 августа 2010 года № 14 «о создании комиссии главного управления лесного хозяйства 
омской области по соблюдению требований к служебному поведению государственных гражданских 
служащих омской области и урегулированию конфликта интересов» изложить в новой редакции согласно 
приложению № 5 к настоящему приказу.

7. Подпункт 1 пункта 2 приказа главного управления лесного хозяйства омской области от 14 августа 
2014 года № 19-п «о внесении изменений в отдельные приказы главного управления лесного хозяйства 
омской области» исключить.

Первый заместитель начальника А. Г. НЕДЕЛькО.

 Приложение № 1 
к приказу главного управления 

лесного хозяйства омской области 
от 29 августа 2014 года № 21-п

 «Приложение № 1 
к приказу главного управления 

лесного хозяйства омской области 
от 11 января 2008 года № 1

состаВ
комиссии по проведению аукционов по продаже права на 

заключение договоров аренды лесных участков, находящихся 
в государственной собственности, или права на заключение 

договоров купли-продажи лесных насаждений

Шарапова ольга Николаевна - заместитель начальника главного управления лесного хозяйства ом-
ской области, председатель комиссии

старокожев евгений Михайлович - начальник отдела управления лесами и использования лесного 
фонда главного управления лесного хозяйства омской области, заместитель председателя комиссии

Краус Кристина Игоревна - главный специалист отдела управления лесами и использования лесного 
фонда главного управления лесного хозяйства омской области, секретарь комиссии

Вдовин олег Анатольевич - главный специалист отдела управления лесами и использования лесного 
фонда главного управления лесного хозяйства омской области

Колгина Нина Анатольевна - начальник отдела охраны, защиты и воспроизводства лесов главного 
управления лесного хозяйства омской области

Неделько геннадий Александрович - первый заместитель начальника главного управления лесного 
хозяйства омской области

осипова светлана Васильевна - начальник отдела экономики и финансов главного управления лесно-
го хозяйства омской области

сальников евгений Викторович - начальник отдела правовой и кадровой работы - юрист главного 
управления лесного хозяйства омской области

____________»

 Приложение № 2 
к приказу главного управления 

лесного хозяйства омской области 
от  29 августа 2014 года №  21-п

 «Приложение № 1 
к приказу главного управления 

лесного хозяйства омской области 
от 7 февраля 2008 года № 3

состаВ
экспертной комиссии по проведению государственной 

экспертизы проекта освоения лесов

Шарапова ольга Николаевна - заместитель начальника главного управления лесного хозяйства ом-
ской области, председатель комиссии

Неделько геннадий Александрович - первый заместитель начальника главного управления лесного 
хозяйства омской области, заместитель председателя комиссии

Вдовин олег Анатольевич - главный специалист отдела управления лесами и использования лесного 
фонда главного управления лесного хозяйства омской области, секретарь комиссии

Колгина Нина Анатольевна - начальник отдела охраны, защиты и воспроизводства лесов главного 
управления лесного хозяйства омской области

сальников евгений Викторович - начальник отдела правовой и кадровой работы - юрист главного 
управления лесного хозяйства омской области

станковский Александр Петрович - председатель омской региональной общественной организации 
«общество охраны природы сибири» (по согласованию)

старокожев евгений Михайлович - начальник отдела управления лесами и использования лесного 
фонда главного управления лесного хозяйства омской области, 

Тришкина Наталья Васильевна - председатель омской областной организации профсоюза работни-
ков лесных отраслей (по согласованию)

____________»

 Приложение № 3 
к приказу главного управления 

лесного хозяйства омской области 
от  29 августа 2014 года №  21-п

 «Приложение № 2 
к приказу главного управления 

лесного хозяйства омской области 
от 24 августа 2009 года № 12

состаВ
комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных 
ситуаций и обеспечению пожарной безопасности главного 

управления лесного хозяйства омской области

Неделько геннадий Александрович - первый заместитель начальника главного управления лесного 
хозяйства омской области, председатель комиссии

Шарапова ольга Николаевна - заместитель начальника главного управления лесного хозяйства ом-
ской области, заместитель председателя комиссии

Размышляев Виктор Иванович - главный специалист отдела правовой и кадровой работы главного 
управления лесного хозяйства омской области, секретарь комиссии 

Брютова Тамара геннадьевна - начальник отдела организационно-технического обеспечения главно-
го управления лесного хозяйства омской области

дмитриева Ирина Павловна - начальник отдела бухгалтерского учета и финансового контроля главно-
го управления лесного хозяйства омской области

земляков Александр Владимирович - советник - юрист отдела правовой и кадровой работы главного 
управления лесного хозяйства омской области

Камчатный Иван Александрович - начальник отдела федерального государственного лесного и по-
жарного надзора в лесах главного управления лесного хозяйства омской области

осипова светлана Васильевна - начальник отдела экономики и финансов главного управления лесно-
го хозяйства омской области

____________»

 Приложение № 4 
к приказу главного управления 

лесного хозяйства омской области 
от  29 августа 2014 года №  21-п

 «Приложение № 2 
к приказу главного управления 

лесного хозяйства омской области 
от 30 июля 2010 года № 11

состаВ
комиссии по противодействию коррупции в главном управлении 

лесного хозяйства омской области
Максимов сергей Викторович - начальник главного управления лесного хозяйства омской области, 

председатель комиссии
Неделько геннадий Александрович - первый заместитель начальника главного управления лесного 

хозяйства омской области, заместитель председателя комиссии
Василевская Наталья Петровна - заместитель начальника отдела правовой и кадровой работы глав-

ного управления лесного хозяйства омской области, секретарь комиссии
Камчатный Иван Александрович - начальник отдела федерального государственного лесного и по-

жарного надзора в лесах главного управления лесного хозяйства омской области
сальников евгений Викторович - начальник отдела правовой и кадровой работы - юрист главного 

управления лесного хозяйства омской области
Шарапова ольга Николаевна - заместитель начальника главного управления лесного хозяйства ом-

ской области
____________»
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Официально
 Приложение № 5 

к приказу главного управления 
лесного хозяйства омской области 

от  29 августа 2014 года №  21-п
 «Приложение № 2 

к приказу главного управления 
лесного хозяйства омской области 

от 31 августа 2010 года № 14

состаВ
комиссии главного управления лесного хозяйства омской 

области по соблюдению требований к служебному поведению 
государственных гражданских служащих омской области 

и урегулированию конфликта интересов

Неделько геннадий Александрович - первый заместитель начальника главного управления лесного 
хозяйства омской области, председатель комиссии

Шарапова ольга Николаевна - заместитель начальника главного управления лесного хозяйства ом-
ской области, заместитель председателя комиссии

Василевская Наталья Петровна - заместитель начальника отдела правовой и кадровой работы главно-
го управления лесного хозяйства омской области, секретарь комиссии

Камчатный Иван Александрович - начальник отдела федерального государственного лесного и по-
жарного надзора в лесах главного управления лесного хозяйства омской области

Маслова Любовь Александровна - заместитель начальника управления – начальник отдела государ-
ственной гражданской, муниципальной службы и противодействия коррупции главного управления вну-
тренней политики омской области

сальников евгений Викторович - начальник отдела правовой и кадровой работы - юрист главного 
управления лесного хозяйства омской области

независимые эксперты (2 человека) - представители научных и образовательных учреждений - спе-
циалисты по вопросам, связанным с государственной гражданской службой Российской Федерации (по 
согласованию)

 - представитель структурного подразделения главного управления лесного хозяйства омской об-
ласти, в котором государственный гражданский служащий омской области, являющийся стороной кон-
фликта интересов, замещает должность государственной гражданской службы омской области

____________»

Главное управление лесного хозяйства 
Омской области

П Р И к А з
от 15 сентября 2014 года                                                                                                                                                № 22-п
г. омск

о внесении изменений в приказ главного управления лесного 
хозяйства омской области от 27 июня 2013 года № 16-п 

Внести в Административный регламент предоставления главным управлением лесного хозяйства 
омской области государственной услуги по отбору заявок на реализацию приоритетных инвестицион-
ных проектов в области освоения лесов, утвержденный приказом главного управления лесного хозяйства 
омской области от 27 июня 2013 года № 16-п «об утверждении Административного регламента предо-
ставления главным управлением лесного хозяйства омской области государственной услуги по отбору 
заявок на реализацию приоритетных инвестиционных проектов в области освоения лесов» следующие 
изменения:

1. Абзац второй пункта 3 изложить в следующей редакции:
«Местонахождение главного управления: 644001, город омск, улица Куйбышева, дом 63.».
2. В пункте 15:
1) слова «обоснование необходимых лесных ресурсов» заменить словами «обоснование заявленных 

потребностей в лесных ресурсах»;
2)  в подпункте 3 точку заменить точкой с запятой;
3) дополнить подпунктом 4 следующего содержания:
«4) поквартальный график реализации инвестиционного проекта с указанием объема инвестиций, 

вида и срока работ.».
3. Подпункт 1 пункта 17 изложить в следующей редакции:
«1) сведения из единого государственного реестра юридических лиц в отношении заявителя;».

Начальник С. В. МАкСИМОВ.

Главное управление информационных 
технологий и связи Омской области

П Р И к А з
от 18 сентября 2014 года                                                                                                                                                    № 35
г. омск

об утверждении доклада о результатах и основных направлениях 
деятельности главного управления информационных  технологий  

и связи омской области на 2015 – 2017 годы

В соответствии с пунктом 3 постановления Правительства омской области от 14 марта 2007 года  
№ 31-п «об утверждении положения о докладах о результатах и основных направлениях деятельности 
субъектов бюджетного планирования омской области», приказываю:

1. Утвердить доклад о результатах и основных направлениях деятельности главного управления ин-
формационных технологий и связи омской области на 2015 – 2017 годы согласно приложению к настоя-
щему приказу.

2. Настоящий приказ вступает в силу с 1 января 2015 года и действует по 31 декабря 2015 года.
3. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой.

Начальник Главного управления О. В. ИЛЮТИкОВА.

Подготовка доклада о результатах и основных 
направлениях деятельности главного управления 
информационных технологий и связи омской об-
ласти (далее – главное управление)  на 2015 – 2017 
годы (далее – доклад) осуществлена в целях повы-
шения эффективности и результативности функ-
ционирования системы государственного управ-
ления в установленных сферах деятельности, а 
также исходя из реализации задач стратегии со-
циально-экономического развития омской обла-
сти до 2025 года, утвержденной Указом губерна-
тора омской области от 24 июня 2013 года № 93. 

деятельность главного управления определе-
на Положением о главном управлении информа-
ционных технологий и связи омской области, ут-
вержденным Указом губернатора омской области 
от 6 сентября 2013 года № 123 (далее – Положе-
ние).

Правовую основу деятельности главного 
управления составляют Конституция Российской 
Федерации, федеральные законы, Устав (основ-
ной закон) омской области, иные акты федераль-
ного и областного законодательства.

Раздел I. соответствие целей деятельности 
главного управления приоритетам социально-эко-

номического развития омской области

В соответствии с Положением главное управ-
ление является уполномоченным органом испол-
нительной власти омской области в сферах:

- связи;
- развития информационных технологий;
- телекоммуникаций;
- информационной безопасности.
стратегической целью социально-экономиче-

ского развития омской области является улучше-
ние качества жизни населения омской области на 
основе развития экономического потенциала и по-
вышения эффективности государственного управ-
ления. достижение указанной цели возможно при 
улучшении качества и доступности предоставляе-
мых населению омской области государственных 
услуг, повышении эффективности деятельности 
органов исполнительной власти омской области 
и оптимизации механизмов государственного 
управления, посредством внедрения в деятель-
ность органов исполнительной власти омской об-
ласти современных информационных и телеком-
муникационных технологий.

В соответствии с приоритетными направлени-
ями социально-экономического развития омской 
области определена цель деятельности главного 
управления в 2015 году и на период до 2017 года 
– развитие информационных технологий и созда-
ние единой телекоммуникационной среды омской 
области.

В приложении № 1 к докладу приведено соот-
ветствие цели деятельности главного управления 
приоритетам социально-экономического развития 
омской области. 

Раздел II. Цели, задачи и результаты 
деятельности главного управления

Цель: Развитие информационных технологий 
и создание единой телекоммуникационной среды 
омской области.

Показателями конечного результата, харак-
теризующими уровень достижения поставленной 
цели, являются:

1. Уровень удовлетворенности граждан каче-
ством предоставления государственных услуг в 
электронном виде. 

данный показатель определяется как отно-
шение количества граждан, получивших государ-
ственную услугу в электронном виде и оставших-
ся удовлетворенными качеством предоставления 
услуги, к общему количеству граждан, получивших 
государственную услугу в электронном виде, ум-
ноженное на 100.

При определении показателя используются 
данные ежегодного мониторинга и социологиче-
ского исследования главного управления.

2. доля электронного документооборота меж-
ду органами исполнительной власти  омской обла-
сти в общем объеме документооборота.

данный показатель определяется как отно-
шение количества документов, отправленных по-
средством единой системы электронного доку-
ментооборота, к общему количеству документов, 
отправленных органами исполнительной власти 
омской области, умноженное на 100.

3. Уровень ликвидации несанкционированного 
отклонения от маршрутов пассажирского транс-
порта, транспорта для перевозки опасных грузов, 
неотложной медицинской помощи, школьных ав-
тобусов, транспортных средств организаций жи-
лищно-коммунального хозяйства. 

 данный показатель определяется как отноше-

ние разницы общего количества маршрутов пасса-
жирского транспорта, транспорта для перевозки 
опасных грузов, неотложной медицинской помо-
щи, школьных автобусов, транспортных средств 
организаций жилищно-коммунального хозяйства 
и количество несанкционированно отклонившихся 
от маршрута пассажирского транспорта, транс-
порта для перевозки опасных грузов, неотлож-
ной медицинской помощи, школьных автобусов, 
транспортных средств организаций жилищно-ком-
мунального хозяйства к общему количеству марш-
рутов пассажирского транспорта, транспорта для 
перевозки опасных грузов, неотложной медицин-
ской помощи, школьных автобусов, транспортных 
средств организаций жилищно-коммунального хо-
зяйства, умноженное на 100.

для достижения указанной цели необходимо 
решение следующих задач.

задача 1.1. обеспечение доступности инфор-
мации о деятельности органов исполнительной 
власти омской области.

Решение данной задачи главного управления 
осуществляется в рамках реализации мероприя-
тий подпрограммы «Электронное Правительство 
омской области» государственной программы 
омской области «Информационное общество ом-
ской области (2014 – 2019 годы)», утвержденной 
постановлением Правительства омской области 
от 15 октября 2013 года № 253-п (далее – гП ом-
ской области «Информационное общество омской 
области (2014 – 2019 годы)»).

В целях решения указанной задачи проводят-
ся мероприятия по подключению органов мест-
ного самоуправления омской области к мульти-
сервисной сети омской области, модернизация 
центрального узла связи мультисервисной сети 
омской области, узлов связи в администраци-
ях муниципальных районов омской области. для 
обеспечения безопасности функционирования ин-
формационных и телекоммуникационных систем 
увеличивается доля защищенных рабочих мест в 
государственных информационных системах ом-
ской области, продолжается развитие техническо-
го и методического сопровождения портала Пра-
вительства омской области.

Показателями непосредственного результата 
решения указанной задачи являются:

1. доля органов исполнительной власти ом-
ской области и их подведомственных учреждений, 
органов местного самоуправления омской обла-
сти, подключенных к мультисервисной сети ом-
ской области. 

данный показатель рассчитывается как отно-
шение количества органов исполнительной власти 
омской области и их подведомственных учрежде-
ний, органов местного самоуправления омской 
области, подключенных к мультисервисной сети 
омской области к общему количеству органов ис-
полнительной власти омской области и их подве-
домственных учреждений, органов местного само-
управления омской области, умноженное на 100.

2. доля защищенных рабочих мест в государ-
ственных информационных системах омской об-
ласти.

данный показатель рассчитывается как от-
ношение количества защищенных рабочих мест в 
государственных информационных системах ом-
ской области к общему количеству рабочих мест в 
государственных информационных системах ом-
ской области, умноженное на 100.

Под защищенным рабочим местом понима-
ется узел связи мультисервисной сети, в котором 
установлено оборудование, обеспечивающее 
шифрование каналов связи для безопасного функ-
ционирования государственных информационных 
систем и ресурсов омской области. 

3. доля органов исполнительной власти ом-
ской области, использующих единый центр хране-
ния и обработки данных омской области.

данный показатель рассчитывается как отно-
шение количества органов исполнительной вла-
сти омской области, использующих единый центр 
хранения и обработки данных омской области к 
общему количеству органов исполнительной вла-
сти омской области, умноженное на 100.

4. ежегодное число посещений официального 
портала Правительства омской области.

данный показатель определяет количество по-
сещений в год по данным, полученным с использо-
ванием информационных и телекоммуникацион-
ных технологий.

задача 1.2. Построение электронного Прави-
тельства омской области, повышение эффектив-
ности государственного управления.  

Решение данной задачи главного управления 
осуществляется в рамках реализации мероприя-
тий подпрограммы «Электронное Правительство 
омской области» гП омской области «Информа-
ционное общество омской области (2014 - 2019 
годы)» посредством увеличения числа государ-

Приложение
к приказу главного управления информационных

технологий и связи  омской области
от 18 сентября 2014 года № 35

доКЛад
о результатах и основных направлениях деятельности 

главного управления информационных технологий и связи 
омской области на 2015 – 2017 годы
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ственных гражданских служащих органов испол-
нительной власти омской области и работников 
подведомственных им учреждений, имеющих 
учетные записи в государственной информаци-
онной системе омской области «единая система 
электронного документооборота омской области» 
(далее – есЭдо), что позволит сократить сроки и 
повысить удобство при подготовке и согласовании 
документов, обеспечения перевода в электронный 
вид всех государственных услуг, оказываемых ор-
ганами исполнительной власти омской области.

Показателями непосредственного результата 
решения указанной задачи являются:

1. доля государственных гражданских служа-
щих органов исполнительной власти омской обла-
сти и работников подведомственных им учрежде-
ний, имеющих учетные записи в есЭдо.

данный показатель рассчитывается как отно-
шение количества государственных гражданских 
служащих органов исполнительной власти ом-
ской области и работников подведомственных им 
учреждений, имеющих учетные записи в есЭдо к 
общему количеству государственных гражданских 
служащих органов исполнительной власти омской 
области и работников подведомственных им уч-
реждений, умноженное на 100.

2. доля органов исполнительной власти ом-
ской области, осуществляющих внесение отрасле-
вых показателей в информационно-аналитическую 
систему мониторинга и прогнозирования социаль-
но-экономического развития омской области.

данный показатель рассчитывается как отно-
шение количества органов исполнительной власти 
омской области и их подведомственных учреж-
дений, подключенных к информационно-аналити-
ческой системе мониторинга и прогнозирования 
социально-экономического развития омской об-
ласти и использующих ее к общему количеству 
органов исполнительной власти омской области 
и их подведомственных учреждений, умноженное 
на 100.

3. доля государственных услуг, оказываемых в 
электронном виде, от общего числа государствен-
ных услуг, оказываемых органами исполнительной 
власти омской области.

данный показатель рассчитывается как отно-
шение числа государственных услуг, оказываемых 
органами исполнительной власти омской области 
в электронном виде к общему числу государствен-
ных услуг, оказываемых органами исполнительной 
власти омской области, умноженное на 100.

4. обеспеченность выданными сертификатами 
ключей электронной подписи в государственных 
информационных системах омской области, кото-
рые используют межведомственное электронное 
взаимодействие.

данный показатель рассчитывается как от-
ношение количества электронных подписей, из-
готовленных с использованием государственной 
информационной системы омской области «госу-
дарственный удостоверяющий центр омской об-
ласти» для работы в системе межведомственного 
электронного взаимодействия в соответствии с 
поданными заявлениями к количеству заявлений, 
поданных на изготовление электронных подписей 
с использованием государственной информаци-
онной системы омской области «государственный 
удостоверяющий центр омской области» для ра-
боты в системе межведомственного электронного 
взаимодействия, умноженное на 100.

задача 1.3. Внедрение технологий гЛоНАсс 
на территории омской области.

Решение данной задачи главного управления 
осуществляется в рамках реализации меропри-
ятий подпрограммы «Комплексное внедрение и 
использование технологий гЛоНАсс» гП омской 
области «Информационное общество омской об-
ласти (2014 – 2019 годы)». 

В рамках указанной задачи осуществляется 
создание региональной геоинформационной си-
стемы омской области, обеспечивающей интегра-
цию пространственных и других данных об омской 
области с электронными картами, космоснимка-
ми, данными гЛоНАсс и других информационных 
систем, оснащение транспорта органов исполни-
тельной власти омской области и их подведом-
ственных учреждений бортовыми терминалами 
на базе технологий гЛоНАсс, развитие геопорта-
ла омской области, увеличение вычислительных 
мощностей аппаратного обеспечения, создание 
информационных слоев, приобретение данных 
дистанционного зондирования земли высокого 
разрешения.

Реализация указанных мероприятий позволит 
повысить эффективность управления транспортом 
и перевозками, снизить расходы на горюче-сма-
зочные материалы, повысить безопасность до-
рожного движения, решить задачу высокоточного 
определения координат для широкого класса по-
требителей при выполнении геодезических, инже-
нерно-изыскательских, землеустроительных и ка-
дастровых работ на территории омской области.

Показателями непосредственного результата 
решения указанной задачи являются:

1. доля органов исполнительной власти ом-
ской области, использующих для реализации 
полномочий региональную геоинформационную 
систему омской области.

данный показатель рассчитывается как отно-
шение количества органов исполнительной власти 
омской области, использующих для реализации 
полномочий региональную геоинформационную 

систему омской области, к общему количеству 
органов исполнительной власти омской области, 
умноженное на 100.

2. доля органов исполнительной власти ом-
ской области и их подведомственных учреждений, 
оснащенных навигационно-связным оборудовани-
ем гЛоНАсс.

данный показатель рассчитывается как отно-
шение количества органов исполнительной власти 
омской области и их подведомственных учрежде-
ний, оснащенных навигационно-связным обору-
дованием гЛоНАсс, к общему количеству органов 
исполнительной власти омской области, умножен-
ное на 100.

3. доля органов исполнительной власти ом-
ской области, использующих для реализации 
полномочий региональную навигационно-инфор-
мационную систему омской области.

данный показатель рассчитывается как отно-
шение количества органов исполнительной власти 
омской области, использующих для реализации 
полномочий региональную навигационно-инфор-
мационную систему омской области, к общему ко-
личеству органов исполнительной власти омской 
области, умноженное на 100.

задача 1.4. Повышение эффективности и 
внутренней организации деятельности главного 
управления информационных технологий и связи 
омской области.

Решение данной задачи главного управления 
осуществляется в рамках реализации мероприя-
тий подпрограммы «Электронное Правительство 
омской области» гП омской области «Информа-
ционное общество омской области (2014 – 2019 
годы)», подпрограммы «Развитие государственной 
гражданской и муниципальной службы в омской 
области» государственной программы омской 
области «государственное управление, управле-
ние общественными финансами и имуществом в 
омской области», утвержденной постановлением 
Правительства омской области от 9 октября 2013 
года           № 236-п «об утверждении государствен-
ной программы омской области «государственное 
управление, управление общественными финан-
сами и имуществом в омской области» (далее – гП 
омской области «государственное управление, 
управление общественными финансами и имуще-
ством в омской области»).

Реализация данной задачи производится по-
средством повышения профессионального уровня 
государственных гражданских служащих омской 
области, работающих в главном управлении, раз-
вития информационных технологий и телекомму-
никаций, связи и информационной безопасности.

Показателями непосредственного результата 
решения указанной задачи являются:

1. степень выполнения государственного за-
каза на профессиональную переподготовку и по-
вышение квалификации государственных граж-
данских служащих омской области, работающих в 
главном управлении.

данный показатель рассчитывается как отно-
шение количества государственных гражданских 
служащих омской области, работающих в главном 
управлении, прошедших профессиональную пере-
подготовку и повысивших свою квалификацию в 
соответствии с государственным заказом, к ко-
личеству государственных гражданских служащих 
омской области, направляемых главным управле-
нием на профессиональную переподготовку и по-
вышение квалификации в соответствии с государ-
ственным заказом, умноженное на 100.

2. степень реализации мероприятий, направ-
ленных на развитие подведомственных главному 
управлению отраслей.

данный показатель определяется как отноше-
ние фактического объема выполненных меропри-
ятий, направленных на достижение целей и задач, 
возложенных на главное управление, к запланиро-
ванному к выполнению в плановом периоде объе-
му мероприятий, направленных на достижение це-
лей и задач, возложенных на главное управление, 
умноженное на 100.

основные показатели, характеризующие уро-
вень достижения поставленной цели, задач и ре-
зультатов деятельности главного управления, от-
ражены в приложении № 2 к настоящему докладу.

Выполнению поставленных задач может пре-
пятствовать действие фактора, связанного с от-
сутствием необходимого объема средств на 
исполнение поставленных перед главным управ-
лением цели и задач. 

Раздел III. Распределение объемов 
бюджетных ассигнований областного бюджета 

по целям и задачам деятельности главного 
управления информационных технологий и связи 

омской области

В соответствии с предусмотренными объема-
ми средств областного бюджета главному управ-
лению как главному распорядителю средств об-
ластного бюджета на 2015 – 2017 годы в рамках 
реализации цели и задач деятельности главного 
управления, бюджетные ассигнования областного 
бюджета распределены следующим образом:

1) на исполнение задачи 1.1. обеспечение 
доступности информации о деятельности орга-
нов исполнительной власти омской области –                        
64 007 754,28 рубля;

2) на исполнение задачи 1.2. Построение элек-
тронного Правительства омской области, повы-

шение эффективности государственного управле-
ния  –  24 660 000,0 рубля;

3) на исполнение задачи 1.4. Повышение эф-
фективности и внутренней организации деятель-
ности главного управления информационных тех-
нологий и связи омской области – 91 290 285,63 
рубля.

общий объем бюджетных ассигнований на 
достижение цели и решения поставленных задач 
главного управления на период 2015 – 2017 годов 
составляет 179 958 039,91 рублей в рамках госу-
дарственных программ омской области:

1) гП омской области «Информационное об-

щество омской области (2014 - 2019 годы)» – 179 
759 939,91 рублей;

2) гП омской области «государственное управ-
ление, управление общественными финансами 
и имуществом в омской области» – 198 100,0 ру-
блей.

Информация о распределении объемов бюд-
жетных ассигнований областного бюджета по це-
лям и задачам деятельности главного управления 
информационных технологий и связи омской об-
ласти представлена в приложении № 3 к настоя-
щему докладу.

Приложение № 1
к  докладу о результатах  и  основных  направлениях  деятельности

главного управления информационных технологий
 и связи омской области на 2015 – 2017 годы

соотВетстВИе  ЦеЛеЙ деятеЛЬностИ
главного управления информационных технологий и связи 

омской области (далее – главное управление) приоритетам 
социально-экономического развития омской области

№
п/п

Полномочия омской 
области, определенные 

законодательством, в 
рамках исполнения ко-

торых реализуется цель 
деятельности главного 

управления

Функции (задачи) главного 
управления в соответствии 

с Положением о главном 
управлении, в рамках испол-
нения которых реализуется 
цель деятельности главного 

управления (Указ губер-
натора омской области 

от 06.09.2013 № 123 «об 
организации деятельности 
отдельных органов испол-
нительной власти омской 

области»)

Цели и задачи стратегии 
социально-экономиче-
ского развития омской 
области на среднесроч-

ную перспективу, на 
исполнение которых на-
правлена цель главного 

управления

Цели деятельности 
главного управления

1 2 3 4 5

1.

- государственное 
регулирование в сфере 
применения информа-
ционных технологий
(статья 12 Федерального 
закона от 27.07.2006 № 
149-Фз «об информа-
ции, информационных 
технологиях и о защите 
информации»);
- материально-техни-
ческое и финансовое 
обеспечение деятель-
ности органов госу-
дарственной власти 
субъекта Российской 
Федерации и государ-
ственных учреждений 
субъекта Российской 
Федерации, в том числе 
вопросы оплаты труда 
работников органов 
государственной власти 
субъекта Российской 
Федерации и работни-
ков государственных 
учреждений субъекта 
Российской Федерации
(пункт 2 подпункт 1 
статьи 26.3 Федерально-
го закона от 06.10.1999 
№ 184-Фз «об общих 
принципах организа-
ции законодательных 
(представительных) и 
исполнительных органов 
государственной власти 
субъектов Российской 
Федерации»).

1) реализация полномочий 
омской области в сфере 
связи, информационных тех-
нологий, телекоммуникаций 
и информационной безопас-
ности (далее – подведом-
ственные отрасли);
2)  координация деятельно-
сти органов исполнительной 
власти омской области в 
сфере информационных 
технологий и телекоммуни-
каций, в том числе в части 
развития информационно-
технологической инфра-
структуры омской области 
(Электронное Правитель-
ство омской области), а 
также при предоставлении 
государственных услуг в 
электронном виде;
3) разработка и реализация 
комплекса мероприятий по 
развитию научно-техниче-
ского потенциала подве-
домственных отраслей, его 
рациональному использова-
нию, повышению инвести-
ционной привлекательности 
подведомственных отраслей;
4) развитие информацион-
но-телекоммуникационной 
инфраструктуры омской об-
ласти, а также ее интеграция 
с федеральной информаци-
онно-телекоммуникационной 
инфраструктурой;
5) в пределах своей ком-
петенции обеспечение 
формирования и исполь-
зования государственных 
информационных ресурсов 
омской области, создания и 
эксплуатации государствен-
ных информационных систем 
омской области

Цель: повышение эф-
фективности системы 
государственного
и муниципального 
управления омской 
области
задачи:
- снижение админи-
стративных барьеров 
и повышение каче-
ства предоставления 
государственных и 
муниципальных услуг, в 
том числе в электрон-
ном виде;
- обеспечение откры-
тости и доступности 
информации о деятель-
ности органов исполни-
тельной власти омской 
области и органов мест-
ного самоуправления 
омской области, соци-
ально значимой инфор-
мации, установление и 
развитие качественной 
и оперативной обратной 
связи с населением 
омской области;
- повышение ответ-
ственности государ-
ственных гражданских 
служащих омской 
области и муниципаль-
ных служащих омской 
области за результаты 
деятельности.

Цель:  Развитие инфор-
мационных технологий 
и создание единой 
телекоммуникационной 
среды омской области

Наименование показателя конечного (непосредственного) 
результата деятельности главного управления информационных 

технологий и связи омской области

единица 
измере-

ния

значение показателя

2013 2014 2015
Плановый 

период
2016 2017

1 2 3 4 5 6 7
Цель 1. Развитие информационных технологий и создание единой телекоммуникационной среды омской об-

ласти
Уровень удовлетворенности граждан качеством предоставления 
государственных услуг в электронном виде % 10 20 30 50 60

доля электронного документооборота между органами испол-
нительной власти омской области в общем объеме документо-
оборота

% 20 50 60 70 75

Уровень ликвидации несанкционированного отклонения от 
маршрутов пассажирского транспорта, транспорта для перевоз-
ки опасных грузов, неотложной медицинской
помощи, школьных автобусов, транспортных средств организа-
ций жилищно-коммунального хозяйства

% - 40 70 100 100

задача 1.1. обеспечение доступности информации о деятельности органов исполнительной власти омской 
области

доля органов исполнительной власти омской области и их под-
ведомственных учреждений, органов местного самоуправления 
омской области, подключенных к мультисервисной сети омской 
области

% 71,0 71,0 78 85 91

доля защищенных рабочих мест в государственных информаци-
онных системах омской области % - 30 30 30 30

доля органов исполнительной власти омской области, исполь-
зующих единый центр хранения и обработки данных омской 
области

% - - 0 0 0

Приложение № 2
к  докладу  о  результатах  и основных направлениях деятельности

главного управления информационных технологий
и связи омской области на 2015 – 2017 годы

ЦеЛИ,  ЗадаЧИ  И реЗУЛЬтатЫ деятеЛЬностИ
главного управления информационных технологий и связи 

омской области
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Официально
ежегодное число посещений официального портала Правитель-
ства омской области

млн. по-
сещений - 4,5 4,6 4,7 4,8

задача 1.2. Построение электронного Правительства омской области, повышение эффективности государ-
ственного управления

доля государственных гражданских служащих органов исполни-
тельной власти омской области, и работников подведомствен-
ных им учреждений, имеющих учетные записи в единой системе 
электронного документооборота омской области

% - 40 40 40 40

доля органов исполнительной власти омской области, осу-
ществляющих внесение отраслевых показателей в информаци-
онно-аналитическую систему мониторинга и прогнозирования 
социально-экономического развития омской области

% - 20 50 100 100

доля государственных услуг, оказываемых в электронном виде, 
от общего числа государственных услуг, оказываемых органами 
исполнительной власти омской области

% - 68,2 74,4 80,7 87

обеспеченность выданными сертификатами ключей электронной 
подписи в государственных информационных системах омской 
области, которые используют межведомственное электронное 
взаимодействие

% - 100 100 100 100

задача 1.3. Внедрение технологий гЛоНАсс на территории омской области
доля органов исполнительной власти омской области, использу-
ющих для реализации полномочий региональную геоинформаци-
онную систему омской области

% - - 100 100 100

доля органов исполнительной власти омской области и их под-
ведомственных учреждений, оснащенных навигационно-связным 
оборудованием гЛоНАсс

% - 60 60 60 60

доля органов исполнительной власти омской области, использу-
ющих для реализации полномочий региональную навигационно-
информационную систему омской области

% - 50 50 100 100

задача 1.4. Повышение эффективности и внутренней организации деятельности главного управления инфор-
мационных технологий и связи омской области

степень выполнения государственного заказа на профессио-
нальную переподготовку и повышение квалификации государ-
ственных гражданских служащих омской области, работающих в 
главном управлении

% 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0

степень реализации мероприятий, направленных на развитие 
подведомственных главному управлению отраслей % 95,0 95,0 95,0 95,0 95,0

Наименование цели, задачи деятельности глав-
ного управления информационных технологий и 

связи омской области

Бюджетные ассигнования областного бюджета

2013 год 2014 год 2015 год Плановый период
2016 год 2017 год

объем, рублей
удельный вес 
в общем объ-

еме, %
объем, рублей

удельный вес 
в общем объ-

еме, %
объем, рублей

удельный вес в 
общем объеме, 

%
объем, рублей

удельный вес 
в общем объ-

еме, %
объем, рублей

удельный вес в 
общем объеме, 

%
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

Цель 1. Развитие информационных технологий и 
создание единой телекоммуникационной среды 
омской области

154 985 882,75 100,0 139 436 008,26 100,0 58 045 996,32 100,0 60 536 544,08 100,0 61 375 499,51 100,0

задача 1.1. обеспечение доступности инфор-
мации о деятельности органов исполнительной 
власти омской области

28 405 636,29 18,3 34 522 734,23 24,8 20 272 208,96 34,9 21 867 772,66 36,1 21 867 772,66 35,6

Постановление Правительства омской области от 
15.10.2013 № 253-п
«об утверждении государственной программы 
омской области «Информационное общество 
омской области (2014 - 2019 годы)»

0,00 0,0 34 522 734,23 24,8 20 272 208,96 34,9 21 867 772,66 36,1 21 867 772,66 35,6

Подпрограмма «Электронное Правительство 
омской области» государственной программы 
омской области «Информационное общество 
омской области (2014 - 2019 годы)», в том числе:

0,00 0,0 34 522 734,23 24,8 20 272 208,96 34,9 21 867 772,66 36,1 21 867 772,66 35,6

основное мероприятие № 1 «»Развитие единой 
информационно - телекоммуникационной инфра-
структуры омской области»

0,00 0,0 34 522 734,23 24,8 20 272 208,96 34,9 21 867 772,66 36,1 21 867 772,66 35,6

Постановление Правительства омской области 
от 07.10.2009 № 181-п «об утверждении долго-
срочной целевой программы омской области 
Электронное Правительство омской области 
(2010 – 2015 годы)»

28 405 636,29 18,3 0,00 0,0 0,00 0,0 0,00 0,0 0,00 0,0

задача 1.2. Построение электронного Правитель-
ства омской области, повышение эффективности 
государственного управления

47 762 420,71 30,8 12 077 439,72 8,7 8 220 000,00 14,2 8 220 000,00 13,6 8 220 000,00 13,4

Постановление Правительства омской области от 
15.10.2013 № 253-п
«об утверждении государственной программы 
омской области «Информационное общество 
омской области (2014 - 2019 годы)»

0,00 0,00 12 077 439,72 8,66 8 220 000,00 14,16 8 220 000,00 13,58 8 220 000,00 13,39

Подпрограмма «Электронное Правительство 
омской области» государственной программы 
омской области «Информационное общество 
омской области (2014 - 2019 годы)», в том числе:

0,00 0,00 12 077 439,72 8,66 8 220 000,00 14,16 8 220 000,00 13,58 8 220 000,00 13,39

основное мероприятие № 2 «Повышение эффек-
тивности государственного управления, качества 
и доступности государственных услуг

0,00 0,00 12 077 439,72 8,66 8 220 000,00 14,16 8 220 000,00 13,58 8 220 000,00 13,39

Постановление Правительства омской области 
от 07.10.2009  № 181-п «об утверждении долго-
срочной целевой программы омской области 
«Электронное Правительство омской области 
(2010 – 2015 годы)»

47 198 190,71 30,5 0,00 0,0 0,00 0,00 0,00 0,0 0,00 0,0

Постановление Правительства омской области 
от 20.08.2010 № 172-п «о долгосрочной целевой 
программе омской области «Развитие государ-
ственной гражданской службы омской области 
(2011 – 2015 годы)»

64 330,00 0,0 0,00 0,0 0,00 0,0 0,00 0,0 0,00 0,0

Постановление Правительства омской области от 
10.12.2010 № 245-п «об утверждении долгосроч-
ной целевой программы «доступная среда» на 
2011 – 2015 годы»

499 900,00 0,3 0,00 0,0 0,00 0,0 0,00 0,0 0,00 0,0

задача 1.3. Внедрение технологий гЛоНАсс на 
территории омской области 18 496 905,99 11,9 62 363 314,17 44,7 0,00 0,0 0,00 0,0 0,00 0,0

Постановление Правительства омской области от 
15.10.2013 № 253-п
«об утверждении государственной программы 
омской области «Информационное общество 
омской области (2014 - 2019 годы)»

0,00 0,0 62 363 314,17 44,7 0,00 0,0 0,00 0,0 0,00 0,0

Подпрограмма «Комплексное внедрение и 
использование технологий гЛоНАсс» государ-
ственной программы омской области «Информа-
ционное общество омской области (2014 - 2019 
годы)», в том числе:

0,00 0,0 62 363 314,17 44,7 0,00 0,0 0,00 0,0 0,00 0,0

основное мероприятие «Внедрение технологий 
гЛоНАсс на территории омской области» 0,00 0,0 62 363 314,17 44,7 0,00 0,0 0,00 0,0 0,00 0,0

Постановление Правительства омской области 
от 07.10.2009 № 181-п  «об утверждении долго-
срочной целевой программы омской области 
«Электронное Правительство омской области 
(2010 – 2015 годы)»

18 496 905,99 11,9 0,00 0,0 0,00 0,0 0,00 0,0 0,00 0,0

задача 1.4. Повышение эффективности и вну-
тренней организации деятельности  главного 
управления информационных технологий и связи 
омской области

60 320 919,76 38,9 30 172 520,14 21,6 29 553 787,36 50,9 30 448 771,42 50,3 31 287 726,85 51,0

Постановление Правительства омской области от 
15.10.2013 № 253-п
«об утверждении государственной программы 
омской области «Информационное общество 
омской области (2014 - 2019 годы)»

0,00 0,0 29 990 865,89 21,5 29 355 687,36 50,6 30 250 671,42 50,0 31 089 626,85 50,7

Подпрограмма «Электронное Правительство 
омской области» государственной программы 
омской области «Информационное общество 
омской области (2014 - 2019 годы)», в том числе:

0,00 0,0 29 990 865,89 21,5 29 355 687,36 50,6 30 250 671,42 50,0 31 089 626,85 50,7

основное мероприятие № 6 «обеспечение дея-
тельности главного управления информационных 
технологий и связи омской области»

0,00 0,0 29 990 865,89 21,5 29 355 687,36 50,6 30 250 671,42 50,0 31 089 626,85 50,7

Постановление Правительства омской области от 
09.10.2013 № 236-п
«об утверждении государственной программы 
омской области «государственное управление, 
управление общественными финансами и имуще-
ством в омской области»

0,00 0,0 181 654,25 0,1 198 100,00 0,3 198 100,00 0,3 198 100,00 0,3

Подпрограмма «Повышение эффективности 
государственной гражданской и муниципальной 
службы в омской области» государственной про-
граммы омской области «государственное управ-
ление, управление общественными финансами и 
имуществом в омской области»

0,00 0,0 181 654,25 0,1 198 100,00 0,3 198 100,00 0,3 198 100,00 0,3

Приложение № 3
к  докладу  о  результатах  и основных направлениях деятельности

главного управления информационных технологий и связи
омской области на 2015 – 2017 годы

расПредеЛенИе обЪеМоВ бЮдЖетнЫХ ассИгноВанИЙ обЛастного бЮдЖета
по целям и задачам деятельности главного управления информационных технологий и связи омской области
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Официально

Государственная жилищная инспекция 
Омской области

П Р И к А з
от  10  сентября 2014 года                                                                                                                                                          № 17
г. омск

о внесении изменений в приказ государственной жилищной 
инспекции омской области от 26.11.2013  № 18

Внести в приказ государственной жилищной инспекции омской области от 26 ноября 2013 г. № 18 «об 
утверждении порядка ведения реестра уведомлений владельцев специальных счетов о выбранном спосо-
бе формирования фонда капитального ремонта и реестра специальных счетов» следующие изменения:

1) пункт 6 Приложения № 1 после слов «о принятии соответствующих решений» дополнить словами 
«, оформленных в соответствии с требованиями  ст. 44, ст. 46, ст. 170 Жилищного кодекса РФ, ст. 181.2 
гражданского кодекса РФ»;

2) пункт 6 Приложения № 1 после слов «справки банка об открытии специального счета» дополнить 
словами «, полученной в сроки, предусмотренные ч. 5 ст. 170 Жилищного кодекса РФ»;

3) в Приложении № 1 добавить пункт 8.1 следующего содержания: «основанием для отказа во внесе-
нии сведений в реестр уведомлений является:

- нарушение владельцем специального счета сроков, установленных ст. 172 Жилищного кодекса РФ, 
для предоставления уведомления;

- нарушение собственниками помещений в многоквартирном доме сроков, установленных ч. 5 ст. 170 
Жилищного кодекса РФ, для принятия и реализации решения об определении способа формирования 
фонда капитального ремонта;

- несоответствие протокола общего собрания собственников требованиям Жилищного и (или) граж-
данского кодексов РФ».

4) Приложение № 3 изложить в новой редакции согласно приложению к настоящему приказу.

Начальник Государственной жилищной инспекции Омской области С. В.ПЛИСОВ.

Приложение 
к приказу государственной жилищной инспекции омской области 

от  10  сентября 2014 года № 17   
 «Приложение № 3

к приказу государственной жилищной инспекции омской области 
от 26 ноября 2013 г. № 18 
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Главное управление по делам гражданской 
обороны и чрезвычайным ситуациям 

Омской области
П Р И к А з

8 сентября 2014 года                                                                                                                                                    № 10-п
г. омск

о внесении изменения в приказ главного управления по делам 
гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям омской 

области от 20 марта 2014 года № 3-п

В подпункте 1 пункта 3 приказа главного управления по делам гражданской обороны и чрезвычай-
ным ситуациям омской области от 20 марта 2014 года № 3-п «о мерах по реализации постановления 
Правительства омской области от 26 февраля 2014 года № 35-п» слова «первого числа третьего месяца 
квартала» заменить словами «1 мая, 20 сентября, 1 ноября, 1 декабря».

Первый заместитель начальника Главного управления В. И. ПЕкОВ.

основное мероприятие «организационно-право-
вое и методическое обеспечение государствен-
ной гражданской и муниципальной  службы в 
омской области, развитие механизмов противо-
действия 
коррупции на государственной 
гражданской и муниципальной 
службе в омской области»

0,00 0,0 58 909,25 0,0 50 100,00 0,1 50 100,00 0,1 50 100,00 0,1

основное мероприятие «совершенствование 
системы профессиональной подготовки и 
дополнительного профессионального
образования государственных гражданских и 
муниципальных служащих в омской области»

0,00 0,0 122 745,00 0,1 148 000,00 0,3 148 000,00 0,2 148 000,00 0,2

Постановление Правительства омской области 
от 20.08.2010 № 172-п «о долгосрочной целевой 
программе омской области «Развитие государ-
ственной гражданской службы омской области 
(2011 – 2015 годы)»

219 950,00 0,1 0,00 0,0 0,00 0,0 0,00 0,0 0,00 0,0

Приказ Министерства промышленной политики, 
транспорта и связи омской области от 21.12.2011 
№ 54 «об утверждении ведомственной целевой 
программы «Повышение эффективности госу-
дарственной политики омской области в сферах 
деятельности, относящихся к компетенции 
Министерства промышленной политики, связи и 
инновационных технологий омской области, на 
2012 – 2014 годы»

60 100 969,76 38,8 0,00 0,0 0,00 0,0 0,00 0,0 0,00 0,0

Не распределено по задачам 0,00 0,0 300 000,00 0,2 0,00 0,0 0,00 0,0 0,00 0,0
Постановление Правительства омской области от 
15.10.2013 № 253-п
«об утверждении государственной программы 
омской области «Информационное общество 
омской области (2014 - 2019 годы)»

0,00 0,0 300 000,00 0,2 0,00 0,0 0,00 0,0 0,00 0,0

Подпрограмма «Электронное Правительство 
омской области» государственной программы 
омской области «Информационное общество 
омской области (2014 - 2019 годы)», в том числе:

0,00 0,0 300 000,00 0,2 0,00 0,0 0,00 0,0 0,00 0,0

основное мероприятие № 3 «общесистемные 
мероприятия в сфере ИКТ» 0,00 0,0 300 000,00 0,2 0,00 0,0 0,00 0,0 0,00 0,0

Всего распределено бюджетных ассигнований 
по целям 154 985 882,75 100,00 139 436 008,26 100,00 58 045 996,32 100,00 60 536 544,08 100,00 61 375 499,51 100,00

В том числе:
распределено по задачам, из них: 154 985 882,75 100,0 139 136 008,26 99,8 58 045 996,32 100,0 60 536 544,08 100,0 61 375 499,51 100,0
распределено по государственным программам 154 985 882,75 100,0 139 436 008,26 100,0 58 045 996,32 100,0 60 536 544,08 100,0 61 375 499,51 100,0
распределено по непрограммной деятельности 0,00 0,0 0,00 0,0 0,00 0,0 0,00 0,0 0,00 0,0
Бюджетные ассигнования на обеспечение реали-
зации целей - - - - - - - - - -

Итого бюджетных ассигнований областного бюд-
жета по главному управлению информационных 
технологий и связи омской области

154 985 882,75 139 436 008,26 58 045 996,32 60 536 544,08 61 375 499,51

ОТДЕЛ РЕКЛАМЫ 

ГАЗЕТЫ«ОМСКИЙ ВЕСТНИК» 

53-10-77
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Конкурсы
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 –  16 октября 2014 г.
Продавец – ТУ Росимущества в Омской области  (г. Омск, ул.Тарская, 11, каб. 622,  24-73-89)

11 часов 20 минут, должники – Т.В. Москалева, А.Н. Москалев Начальная цена  (руб.) Задаток (руб.) Шаг аукциона (руб.)
г. Омск, ул. Почтовая, д. 4, кв. 44
Квартира, общей площадью 50,50 кв.м., 2-комн., 2/5 эт., кирп. 2 700 000 135 000 40 000
11 часов 40 минут, должники – А.В. Лизаркин Начальная цена  (руб.) Задаток (руб.) Шаг аукциона (руб.)
г. Омск, ул. Октябрьская, д. 157
Нежилое помещение 14П, общей площадью 271,80 кв.м., литер А, номера на по-
этажном плане 1,4-7,11,12,14,15,39; 8/100 в праве общей долевой собственности 
на земельный участок площадью 1324 кв.м., кадастровый номер 55:36:040103:3070, 
земли населенных пунктов, для общественно деловых целей, местоположение 
установлено относительно ориентира, расположенного в границах участка. Ориентир 
нежилое строение. Почтовый адрес ориентира: Омская обл., г. Омск, Центральный 
АО, ул. Октябрьская, д. 157

11 660 000 583 000 120 000

12 часов 00 минут, должник – О.Ю. Дементьев Начальная цена  (руб.) Задаток (руб.) Шаг аукциона (руб.)
г. Омск, ул. Вавилова, д. 242
Здание овощехранилища – одноэтажное, общей площадью 62,10 кв.м., пом. 1 П, 
литер В1 380 000 18 000 10 000

Здание овощехранилища – одноэтажное, общей площадью 59,80 кв.м., пом. 4 П, 
литер В4 240 000 12 000 10 000

Здание овощехранилища – одноэтажное, общей площадью 60,40 кв.м., пом. 3 П, 
литер В2 230 000 11 000 10 000

14 часов 00 минут, должник – Л.П. Непомнящих Начальная цена  (руб.) Задаток (руб.) Шаг аукциона (руб.)
г. Омск, Ленинский АО, ул. Всеволода Иванова, д. 11/1, пом. 2 Ч
Часть жилого дома 2 Ч, общей площадью 422,10 кв.м.; земельный участок площадью 
329 кв.м., кадастровый номер 55:36:090301:3077, земли населенных пунктов, для 
жилищных нужд под строение, местоположение установлено относительно жилого 
дома 2 (Ч), имеющего почтовый адрес: г. Омск, Ленинский административный округ, 
ул. В. Иванова, д. 11/1

8 664 000 433 000 90 000

14 часов 20 минут, должник – Е.С. Коробейникова Начальная цена  (руб.) Задаток (руб.) Шаг аукциона (руб.)
Омская обл., Нововаршавский район, с. Дробышево, ул. Степная, дом № 4
Жилой дом, общей площадью 45,40 кв.м., земельный участок площадью 2000 кв.м., 
кадастровый номер 55:17:290101:97, земли населенных пунктов, для личного под-
собного хозяйства

84 800 4 000 3 000

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 14 октября 2014 г. 
Окончательный срок приема заявок на участие в торгах - не позднее 12 ч. 00 мин. 14 октября 2014 г.
Итоги приема заявок подводятся комиссией по проведению торгов 15 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 также на сайте www.torgi.gov.ru.

оао «российские железные дороги» в лице филиала Западно-сибирская же-
лезная дорога проводит открытый аукцион № 4181/оа-З-сИб/14 по опреде-
лению покупателей здания общей площадью 1275,4 кв. м, расположенного 

по адресу: г. омск, ул. 1-я Военная, д. 5.

начальная цена продажи – 2 896 900,00 (два миллиона восемьсот девяно-
сто шесть тысяч девятьсот) рублей с учетом ндс.

аукцион состоится 17 ноября  2014 г. в 15:15 местного (12:15 московского) 
времени по адресу: 630004, г. новосибирск, Вокзальная магистраль, 14.

Предложения принимаются до 12:00 часов местного (9:00 московского) 
времени 27 октября 2014 г. по адресу: 630004, г. новосибирск, Вокзальная 
магистраль, 12, ком. 253, новосибирское региональное отделение Центра ор-
ганизации конкурсных закупок.

Аукционная документация размещена на официальном сайте оАо «РЖд» – www.
rzd.ru – (в разделе «Тендеры»), на официальном сайте департамента управления иму-
ществом оАо «РЖд» – www.property.rzd.ru.

дополнительную информацию о проведении открытого аукциона можно полу-
чить по телефонам: +7 (383) 229-93-51, 248-20-29, факс +7 (383) 229-51-35, e-mail: 
TomilovaNS@wsr.ru@wsr.ru в рабочие дни с 8:00 до 17:00 (в пятницу до 16:00) местного 
времени, перерыв с 12:00 до 13:00 местного времени. Контактное лицо: Томилова На-
талья сергеевна. 

Получить подробную информацию об объекте недвижимого имущества, запи-
саться на осмотр объекта недвижимого имущества можно позвонив заказчику по 
телефону - (383) 229-51-20 Ведрашко елена Николаевна, либо направив заказчику 
письменное обращение по адресу: VedrashkoEN@wsr.ru.

оао «российские железные дороги» в лице филиала Западно-сибирская 
железная дорога проводит открытый аукцион № 4184/оа-З-сИб/14 по 
определению покупателей зданий площадью 151,7 кв. м и 159,2 кв. м 
с относящимся к ним земельным участком площадью 1765,82 кв. м, 

расположенных по адресу: омская область, нововаршавский район, раб. 
пос. большегривское, пер. Школьный, д. 4.

Начальная цена продажи – 143 720,00 (сто сорок три тысяч семьсот двадцать) ру-
блей с учетом Ндс в т.ч. стоимость земельного участка 80 000,00 (восемьдесят ты-
сяч) рублей без учета Ндс.

аукцион состоится 24  ноября 2014 г. в 15:00 местного (12:00 московского) 
времени по адресу: 630004, г. новосибирск, Вокзальная магистраль, 14.

Предложения принимаются до 12:00 часов местного (9:00 московского) 
времени 10 ноября 2014 г. по адресу: 630004, г. новосибирск, Вокзальная ма-
гистраль, 12, ком. 253, новосибирское региональное отделение Центра орга-
низации конкурсных закупок.

Аукционная документация размещена на официальном сайте оАо «РЖд» – www.
rzd.ru –  (в разделе «Тендеры»), на официальном сайте департамента управления 
имуществом оАо «РЖд» – www.property.rzd.ru.

дополнительную информацию о проведении открытого аукциона можно полу-
чить по телефонам: +7 (383) 229-93-51, 248-20-29, факс +7 (383) 229-51-35, e-mail: 
TomilovaNS@wsr.ru@wsr.ru в рабочие дни с 8:00 до 17:00 (в пятницу до 16:00) местного 
времени, перерыв с 12:00 до 13:00 местного времени. Контактное лицо: Томилова 
Наталья сергеевна. 

Получить подробную информацию об объекте недвижимого имущества, запи-
саться на осмотр объекта недвижимого имущества можно позвонив заказчику по 
телефону - (383) 229-51-20 Ведрашко елена Николаевна, либо направив заказчику 
письменное обращение по адресу: VedrashkoEN@wsr.ru.

Информация 
о наличии (отсутствии) технической возможности доступа к регулируемым товарам и услугам 

регулируемых организаций, а также о регистрации и ходе реализации заявок на подключение к 
системе теплоснабжения и сфере оказания услуг по передаче тепловой энергии»  

оао «газпромнефть-онПЗ» за 3 квартал 2014 года.
 (Подлежит раскрытию в сфере теплоснабжения, согласно постановлению Правительства РФ № 1140 

от 30.12.2009  года «об утверждении стандартов раскрытия  информации организациями коммунального 
комплекса и субъектами естественных монополий, осуществляющих деятельность в сфере оказания ус-
луг по передаче тепловой энергии».)

№  
п/п Наименование показателя единица   

измерения значение

18а сведения о количестве поданных и зарегистрированных заявок на подключе-
ние к системе теплоснабжения шт. нет

18б сведения о количестве исполненных заявок на подключение к системе тепло-
снабжения шт. нет

18в
сведения о количестве заявок на подключение к системе      
теплоснабжения, по которым принято решение об   
отказе в подключении

шт. нет

18г сведения о резерве мощности системы теплоснабжения гкал/ч нет

*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».

Информация 
о наличии (отсутствии) технической возможности доступа к регулируемым товарам (работам, 

услугам) субъектов естественных монополий и  о регистрации и ходе реализации заявок 
на технологическое присоединение к электрическим сетям оао «газпромнефть-онПЗ» (в 

отношении трансформаторных подстанций 35 кВ и выше) за сентябрь 2014 года.

№  
п/п Наименование показателя единица   

измерения значение

1 Количество поданных и зарегистрированных заявок на подключение к системе 
электроснабжения. шт. нет

2 Количество исполненных заявок на подключение к системе электроснабжения. шт. нет

3 Количество заявок на подключение к системе электроснабжения, по которым 
принято решение об  отказе в подключении. шт. нет

4
Ввод в ремонт и вывод из ремонта электросетевых объектов (в отношении 
трансформаторных подстанций 35 кВ и выше. Трансформаторная подстанция 
целиком в ремонт не выводится).

шт. нет

Информация
о наличии (отсутствии) технической возможности доступа к регулируемым товарам (работам, 

услугам) субъектов естественных монополий и  о регистрации и ходе реализации заявок на 
технологическое присоединение к электрическим сетям оао «газпромнефть-онПЗ»  
(в отношении трансформаторных подстанций 35 кВ и выше) за 3 квартал  2014 года.

№  
п/п Наименование показателя единица   

измерения значение

1 Количество поданных и зарегистрированных заявок на подключение к системе 
электроснабжения. шт. нет

2 Количество исполненных заявок на подключение к  системе электроснабжения. шт. нет

3 Количество заявок на подключение к системе электроснабжения, по которым 
принято решение об  отказе в подключении. шт. нет

4
Ввод в ремонт и вывод из ремонта электросетевых объектов (в отношении 
трансформаторных подстанций 35 кВ и выше. Трансформаторная подстанция 
целиком в ремонт не выводится).

шт. нет

Информация
об объеме недопоставленной в результате аварийных отключений электрической энергии, 

о наличии объема свободной для технологического присоединения потребителей 
трансформаторной мощности, о порядке выполнения технологических, технических и других 

мероприятий, связанных с технологическим присоединением к электрическим сетям оао 
«газпромнефть-онПЗ» за 3 квартал 2014 года.

№  
п/п Наименование показателя единица   

измерения значение

1 объем недопоставленной в результате аварийных отклю-
чений электрической энергии кВт*ч нет

2 Наличие объема свободной для технологического присо-
единения потребителей трансформаторной мощности МВт нет

3 Порядок выполнения технологических, технических 
и других мероприятий, связанных с технологиче-
ским присоединением к электрическим сетям оАо 
«газпромнефть-оНПз»

Предприятие не производит  технологи-
ческое подключение новых потребителей 
электрической энергии

 Информация
об объеме недопоставленной в результате аварийных отключений электрической энергии, 

о наличии объема свободной для технологического присоединения потребителей 
трансформаторной мощности, о порядке выполнения технологических, технических и других 

мероприятий, связанных с технологическим присоединением к электрическим сетям оао 
«газпромнефть-онПЗ» за сентябрь 2014 года.

№  
п/п Наименование показателя единица   

измерения значение

1 объем недопоставленной в результате аварийных отклю-
чений электрической энергии кВт*ч нет

2 Наличие объема свободной для технологического присо-
единения потребителей трансформаторной мощности МВт нет

3
Порядок выполнения технологических, технических и дру-
гих мероприятий, связанных с технологическим присоеди-
нением к электрическим сетям оАо «газпромнефть-оНПз»

Предприятие не производит  технологи-
ческое подключение новых потребителей 
электрической энергии
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Конкурсы
обЪяВЛенИе

     Администрация Нововаршавского муниципального района, руководствуясь земельным кодексом 
РФ, Федеральным законом «об обороте земель сельскохозяйственного назначения», законом омской 
области «о регулировании земельных отношений в омской области», извещает о приеме заявлений  о 
предоставлении в аренду земельных участков, из состава земель сельскохозяйственного назначения, 
без права капитального строительства, для ведения сельскохозяйственного производства: 

- 55:17:230402:280,  площадью 867000 кв.м.,  местоположение:  омская область, Нововаршавский 
район, с/п Изумруднинское, поле № 16; 

- 55:17:230402:278,  площадью 1970000 кв.м.,  местоположение:  омская область, Нововаршавский 
район, с/п Изумруднинское, поле № 23; 

-55:17:230401:227,  площадью 1025000  кв.м.,  местоположение:  омская область, Нововаршавский 
район, с/п Изумруднинское, поле № 43; 

- 55:17:230404:137,  площадью 202000 кв.м.,  местоположение:  омская область, Нововаршавский 
район, с/п Изумруднинское, поле № 47; 

- 55:17:300201:4,  площадью 330000 кв.м.,  местоположение: ориентир с. славянка. Участок находит-
ся примерно в 1,0 км. от ориентира по направлению на северо-запад,  Нововаршавский район, омская 
область; 

- 55:17:300201:3,  площадью 593000 кв.м.,  местоположение: ориентир с. славянка. Участок находит-
ся примерно в 1,5 км. от ориентира по направлению на северо-запад,  Нововаршавский район,  омская 
область. 

     По вопросам приобретения прав необходимо обращаться по адресу: омская область, р.п. Ново-
варшавка, ул. Красный Путь, 1,  каб. 20, телефон  8(38152) 2-15-53, 8(38152)2-13-02, с 9-00 до 17-00 час. сообЩенИе

Администрация Нижнеомского муниципального района  омской области информирует о приеме 
заявлений о предоставлении в аренду земельного участка из состава земель сельскохозяйственно-
го назначения общей площадью 3565 кв.м, местоположение: омская область, Нижнеомский район, 
с.глухониколаевка, ул.дорожная д.8, для сельскохозяйственного использования.

 По вопросам подачи заявлений необходимо обращаться по адресу: омская область, Нижнеомский 
район, с.Нижняя омка, ул.Ленина, д.58, 2 этаж, 204 каб. телефон для справок 8 (38165) 2-30-11.

ИнФорМаЦИонное сообЩенИе
о результатах торгов 

Администрацией Марьяновского муниципального района омской области на основании распоряже-
ния главы Марьяновского муниципального района омской области от 07.08.2014 г. № 397  был проведен 
12.09.2014 г. открытый аукцион по продаже права на заключение договора аренды земельного участка на тер-
ритории Марьяновского муниципального района. 

Лот 1. Предмет аукциона: право на заключение договора аренды земельного участка на территории Ма-
рьяновского муниципального района. Местоположение: Местоположение установлено относительно ориен-
тира, расположенного за пределами участка. ориентир д. охровка. Участок находится примерно в 500 м от 
ориентира по направлению на север. Почтовый адрес ориентира: омская область, р-н Марьяновский. Пло-
щадь: 350000 кв.м. Кадастровый номер: 55:12:030702:10. срок аренды 3 года. границы земельного участка: в 
границах, указанных в кадастровом плане земельного участка. По результатам аукциона комиссия признала 
победителем: зАо «знамя», размер арендной платы составляет 204 000,00 руб. в год.

Информационное сообщение
Администрация Иртышского  сельского поселения Черлакского муниципального района  омской об-

ласти информирует о наличии предлагаемого для использования земельного участка из состава земель 
сельскохозяйственного назначения для ведения сельскохозяйственного производства,  находящегося  в 
муниципальной собственности,  расположенных на территории  Иртышского сельского поселения:

- с кадастровым номером 55:31:031704:762, площадью 36784,0 кв.м, расположенный по  адресу:  ом-
ская область, Черлакский район, с/п Иртышское  примерно в 1190м от ориентира по направлению на 
северо-восток.

Лица,заинтересованные в получении  в собственность   указанного земельного участа  должны обра-
щаться по адресу: 646261, омская область, Черлакский район, село Иртыш, ул. Бархатовой, 66. Телефон 
8-(38153)-4-42-58, в течение месяца со дня опубликования данного сообщения.

администрация

БУзоо «дгП №1» уведомляет о начале процедуры реорганизации в форме при-
соединения  БУзоо «дгП №3» к  БУзоо «дгП №1».

Администрация БУзоо «дгП №1» 

ОТДЕЛ РЕКЛАМЫ ГАЗЕТЫ«ОМСКИЙ ВЕСТНИК» 

53-10-77

В Ленинском АО Омска началось строительство 
нового микрорайона «Чередовый» 

Строительная компания АСК начала застройку первой очереди микрорайона «Чередовый»,
в рамках которой планируется возведение 700 тыс. кв. м жилья и инфраструктурных 
объектов. Планируется, что квартиры в доме будут продаваться по цене около 30 тыс. руб.
за квадратный метр.

Накануне были забиты сваи под строительство первого жилого дома в микрорайоне 
«Чередовый». В пятиэтажном крупнопанельном здании будут 32 двухкомнатные кварти-
ры, 16 однокомнатных, по 3 трех- и четырехкомнатных. Во всех квартирах есть лоджии, 
в подвале расположатся кладовые для жителей. общая площадь дома составит 3,7 тыс. 
кв. м. Квартиры в жилом доме скоро начнут продаваться по цене около 30 тыс. руб. за 
квадратный метр. Планку задал губернатор омской области Виктор Назаров. открывая 
вместе с руководителем компании Валерием Кокориным финскую линию Elematic по 
производству панелей на «омском комбинате строительных конструкций», глава регио-
на отметил необходимость снижения стоимости жилья. 

- Использование при строительстве этого микрорайона панелей, линию по произ-
водству которых мы сегодня запустили, позволит снизить стоимость квадратного ме-
тра, что очень важно, когда мы говорим об экономичном жилье. Речь идет о стоимости, 
не выходящей за пределы тридцати тысяч рублей за квадратный метр. Это будет соци-
ально-ориентированное жилье, — заявлял на открытии завода Виктор Назаров. 

- Всего в рамках строительства первой очереди микрорайона «Чередовый», разра-
ботанного архитектурным ателье «РИМ», планируется построить около 100 жилых до-
мов высотой от 5 до 16 этажей, объекты социальной, развлекательной и торговой ин-
фраструктуры. сейчас городские власти решают вопрос с возведением детских садов 
и школы в будущем микрорайоне. Также обсуждается вопрос улучшения транспортной 
доступности для жителей, — прокомментировали в пресс-службе сК «АсК».

© Информационное агентство «оМсКрегИон»

В Омске 21 сентября на время перекроют центр 
города и метромост 

В это воскресенье, 21 сентября, пройдет юбилейный, 25-й Сибирский международный марафон. 
По Кемеровской, Волочаевской, Красина, Ивана Алексеева и метромосту в первой половине дня 
будет ограничено движение автотранспорта. 

Юбилейный двадцать пятый сибирский международный марафон стартует в омске 
21 сентября на соборной площади. В этот день на омских улицах будет ограничено дви-
жение транспорта. 

Так, с 11:00 до 18:00 будет полностью закрыт проезд на улице Кемеровской, выезд 
из микрорайона от улицы Кемеровской до метромоста возможен через улицу Волоча-
евскую до 11:00 и с 14:30. Выезд с улиц Красина, Ивана Алексеева в сторону Левого 
берега будет открыт до 11:00 и с 14:30 через улицу Певцова. Метромост им. 60-летия 
Победы будет перекрыт с 11:00 до 14:30. 

Также 20 сентября будет запрещена парковка всех видов транспорта по маршруту 
проведения марафона с 20:00 до окончания марафона. 

- сотрудники госавтоинспекции рекомендуют омичам заблаговременно выбрать 
маршрут передвижения по городу в этот день или отказаться от поездки на личном ав-
томобиле и воспользоваться общественным транспортом, — сообщили в пресс-службе 
УМВд России по городу омску. 

отметим, что о своем желании выйти на трассу двадцать пятого юбилейного SIM уже 
заявили представители 10 регионов Российской Федерации и иностранные участники 
из Франции, Марокко, Кении, Эфиопии, ЮАР. Нигерийским бегунам отказано в участии 
в SIM из-за лихорадки Эбола. 

Напомним, программа сибирского международного марафона включает в себя со-
ревнования на трех дистанциях: 42 км 195 м — классический марафон для совершен-
нолетних, 10 км — для всех, кому исполнилось 14 лет, и забег для всех желающих без 
возрастных ограничений на 5 км. По итогам соревнований каждый участник будет иметь 
персональный результат, зафиксированный с помощью системы электронного хроно-
метража MyLaps. 

© Информационное агентство «оМсКрегИон»
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Актуально

Омские хай-тек-компании проходят 
сертификацию «Газпрома» на поставку 

оборудования
Около 25% омских компаний уже прошли сертификацию своей продукции для газового 
концерна. Теперь предприятия проводят опытно-промышленную эксплуатацию своего 
оборудования на площадке Омского ЛПУМГ ООО «Газпром трансгаз Томск». Эксперты считают, 
что омские компании имеют высокие шансы попасть в производственную программу 
по импортозамещению «Газпрома».

В региональном министерстве экономики прошло совещание с участием представи-
телей «газпрома» и более 40 руководителей и специалистов омских предприятий, обо-
рудование которых представляет интерес для газового концерна. 

основной темой встречи стала сертификация производителей и их продукции. 
Представители «газпрома» рассказали омским предпринимателям о своих стандартах 
и особенностях внедрения требований, направленных на уменьшение рисков поставки 
некачественной продукции, а также об аттестации технологий и услуг. 

замминистра экономики омской области Виктор Белов рассказал присутствующим, 
что уже около 25% омских компаний полностью сертифицированы, остальным еще 
предстоит завершить начатые процессы. 

– сейчас  несколько омских компаний проводят  опытно-промышленную эксплуата-
цию своего оборудования на площадке омского ЛПУМг ооо «газпром трансгаз Томск». 
омские предприятия имеют высокие шансы по импортозамещению, так как мы произ-
водим широкую номенклатуру уникального оборудования, которое уже востребовано и  
конкурентоспособно. Надо просто выполнить требования «газпрома», — отметил Вик-
тор Белов.

Напомним, в прошлом году правительство омской области и газовый концерн под-
писали соглашение («дорожную карту») по расширению использования «газпромом» 
высокотехнологичной продукции наукоемких организаций области. 47 омских предпри-
нимателей представили около 320 своих разработок и продуктов. около 80% этих то-
варных позиций заинтересовали специалистов газового концерна. 

На встрече с губернатором омской области Виктором Назаровым в начале сентября 
2014 года глава «газпрома» Алексей Миллер отметил, что омские предприятия произво-
дят ту продукцию, которую ранее они приобретали у сторонних производителей.

– Мы давно работаем по программе импортозамещения, однако омские произво-
дители смогли предложить продукцию, которую мы покупали у других производителей. 
она является абсолютно конкурентоспособной. Это прежде всего соединительные де-
тали, клапаны, тройники, опоры, мачты. Теперь, когда мы приступили к реализации про-
екта «сила сибири», для нас представляет интерес омская продукция, — сказал Алек-
сей Миллер. 

 Результатом реализации «дорожной карты» должен стать значительный рост объе-
мов поставок для оАо «газпром» высокотехнологичной продукции предприятий и орга-
низаций омской области. Участие в программах НИоКР оАо «газпром», необходимость 
выполнения современных требований к качеству продукции, аттестации и сертифика-
ции поставщиков станут дополнительным стимулом для модернизации и развития ом-
ской промышленности и ее кадрового потенциала. 

Омского писателя Антона Сорокина 
переведут на казахский

Такое обещание дали деятели культуры Республики Казахстан во время презентации книг 
омского писателя начала ХХ века Антона Сорокина. Презентация состоялась 17 сентября, в 
доме-музее Мухтара Ауэзова в Алма-Ате. Книги переданы в дар государственным библиотекам, 
музеям, университетам и общественным организациям Алма-Аты.

с российской стороны на презентации  присутствовали представители консульства 
России в Алма-Ате, генеральный директор оАо «омский аэропорт» Виктор Титарев, ди-
ректор омской областной библиотеки им. А. с. Пушкина Александр Ремизов.   

Антон сорокин родился в Павлодаре, но жил и творил всю жизнь в омске. В одном из 
писем сорокин написал о себе так:

 «Моя заслуга в том, что 25 лет работал я в сибири, первый создал художественную 
литературу и показал русскому читателю душу казахского народа, в таком же духе, как 
это сделал джек Лондон с жителями тихоокеанских островов».

 Как рассказал «оМсКРегИоНУ» генеральный директор «омского аэропорта» Вик-
тор Титарев, он участвовал в финансировании издания книги «А. с. сорокин. Воспоми-
нания. Письма». Книга вышла в прошлом году благодаря Тюменскому  региональному 
общественному благотворительному фонду «Возрождение Тобольска»  и его руководи-
телю Аркадию елфимову. Но эта книга, по словам Титарева, достойна библиотек. она 
прекрасно издана (ее печатали в Италии), но в тяжелом переплете, и с собой в команди-
ровку или в поездку на отдых книгу не возьмешь. Поэтому омские бизнесмены выпусти-
ли трехтомник небольшого формата: первое в омске издание «голоса степного края», 
первое полное издание «33 скандалов Колчаку» и «Манифест короля». Все четыре книги 
и были представлены на презентации в Алма-Ате.

 с организацией презентации помог консул Республики Казахстан в омске Эльдар 
Кунаев, которому Виктор Титарев подарил книги Антона сорокина. Эльдар Кунаев яв-
ляется прямым потомком известного казахского писателя Мухтара Ауэзова, внуком по 
материнской линии. Консул и предложил провести презентацию в доме-музее Мухтара 
Ауэзова. Идею поддержал министр культуры омской области Виктор Лапухин. Таким 
образом, презентация состоялась.

– состоялся удивительно заинтересованный двухчасовой разговор, маленькая науч-
но-практическая конференция, в зале было много людей, знающих об Антоне сорокине 
такие факты, о которых мы и не знали, — рассказал генеральный директор «омского 
аэропорта».

 По словам директора омской «Пушкинки» Александра Ремизова, на презентации 
было много писателей, поэтов, филологов, представителей общественных организа-
ций, например Киргизского национального центра.

– В зале не было тех, кого обязали прийти. Пришли люди неравнодушные. Мы про-
должили погружение в сорокина с другой стороны. он родился в Павлодаре, часто на-
вещал эти места. еще раз приехал навестить свою родину в виде своих книг, — сказал 
Александр Ремизов. 

Участникам презентации с омской стороны понравился дом-музей Ауэзова, где про-
ходила встреча. Как отметил Ремизов, казахстанцы трепетно относятся к своему куль-
турному наследию, поэтому и интерес к произведениям уроженца Казахстана Антона 
сорокина, писавшего и о казахах, на презентации был неподдельным. деятели культу-
ры Казахстана пообещали перевести произведения сорокина на казахский язык.

 И Виктор Титарев, и Александр Ремизов посетовали на то, что в омске до сих пор нет 
дома-музея Антона сорокина. В доме на улице Лермонтова, где жил писатель, теперь 
продают цветы. А это здание могло бы стать знаковым местом для культурной обще-
ственности омска, каким дом сорокина был в 20-е годы ХХ века. 

 Как сообщил Виктор Титарев, сейчас готовится издание неопубликованных про-
изведений «Короля сибирских писателей», как называл себя Антон сорокин. В книгу, в 
частности, войдут произведения о Колчаке.

В Омске к 300-летию на 15-й Рабочей построят 
путепровод

Мэрией начата подготовка к строительству путепровода на улице 15-я Рабочая. Сам проект уже 
готов, документация передана на экспертизу. Длина путепровода составит почти 270 метров, 
протяженность — около 1 260 метров. Стоимость проекта оценивается в 824 млн рублей. Деньги 
на путепровод «пробил» Виктор Шрейдер.

Мэр омска Вячеслав двораковский подписал распоряжение, согласно которому де-
партаменту строительства горадминистарции поручается начать подготовку к реализа-
ции проекта по возведению транспортной развязки с путепроводом через железнодо-
рожные пути на пересечении улиц 15-я Рабочая и Хабаровская.

Новый дорожный объект будет возведен в рамках подготовки города к 300-летнему 
юбилею. Установлены следующие основные параметры строительства объекта: длина 
путепровода составит почти 270 метров, протяженность автомобильной дороги — око-
ло 1 260 метров. Предельная сметная стоимость определена в размере 824 млн рублей.

Как ранее уже сообщал «оМсКРегИоН», городу в рамках подготовки к празднова-
нию 300-летия омска выделена дополнительная субсидия в размере 1 млрд рублей. 
Получить  деньги удалось благодаря успешному лоббированию депутата госдумы Вик-
тора Шрейдера.   
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17 сентября 2014 года на 77-м году ушел из жизни  Юрий Ва-
сильевич Музыченко, заслуженный артист России, Легенда ом-
ской сцены.

Юрий Васильевич Музыченко родился 5 декабря 1937 в селе 
Камышево Белоярского района свердловской области. В омский 
драматический он пришел в 1958 году, поработав токарем и фре-
зеровщиком, – сначала в Каменске-Уральском, потом на омском 
сибзаводе. В театре начал с монтировщика декораций. Потом 
были студия – при омском областном драматическом театре (пе-
дагог – Изабелла григорьевна Баратова)  армия и наконец сцена.

Более 50 лет он верно прослужил театру. сыграл в омской 
драме более ста ролей. В течение многих лет был бессменным 
председателем профсоюзного комитета театра.

светлая память о талантливом артисте, добром друге и преданном   театру чело-
веке Юрии Васильевиче Музыченко сохранится в наших сердцах.

Выражаем соболезнование родственникам и близким Юрия Васильевича.
гражданская панихида состоится в омском академическом театре  драмы (голу-

бое фойе) 19 сентября 2014 года с 11 до 13 часов.
Коллектив Министерства культуры омской области

Коллектив омского академического театра драмы
омское отделение союза театральных деятелей россии

– По просьбе губернатора и мэра я этим вопросом на самом деле занимался прак-
тически с весны. Этот вопрос удалось решить, и 25 августа этого года Федеральное 
дорожное агентство подписало все необходимые документы, и на сегодня деньги уже 
поступили в региональный бюджет. На следующем этапе планируется строить путепро-
вод по 15-й Рабочей. сам проект уже готов, документация передана на экспертизу, — 
рассказал «оМсКРегИоНУ» депутат. 

  Виктор Шрейдер также сообщил, что станет членом оргкомитета по подготовке к 
празднованию 300-летия основания города омска. Перед собой депутат ставит зада-
чу добиться максимального финансирования из федерального бюджета на следующие 
годы.  

В Омске начался сезонный рост заболеваемости 
респираторными инфекциями

Омские эпидемиологи зафиксировали прирост заболеваемости острыми респираторными 
инфекциями. За вторую неделю сентября в лечебные учреждения с симптомами ОРВИ 
обратились 5 827 человек. Омичей приглашают в поликлиники на вакцинацию против гриппа. 
На сегодня привито 163 784 человека. Надо привить 540 тысяч жителей области.

Как рассказали «оМсКРегИоНУ» в региональном управлении Роспотребнадзора, 
в омской области отмечается сезонный рост заболеваемости оРВИ, характерный для 
данного периода года. с 8 по 15 сентября в поликлиники области с симптомами острых 
респираторных заболеваний обратилось 5 827 человек, из которых 3 927 — дети до 14 
лет. Эпидемиологи характеризуют сентябрьскую заболеваемость как неэпидемиче-
скую, находящуюся ниже эпидемического порога на 2,04%.

– По данным лабораторного мониторинга, заболеваемость в сентябре обусловлена 
не гриппозными респираторными вирусами — риновирусом, коронавирусом, метап-
невмовирусом, вирусом парагриппа. Поэтому все случаи заболевания, как правило, 
не дают тяжелых осложнений, — отмечает главный специалист-эксперт регионального 
управления Роспотребнадзора галина гладких.

 Между тем, по данным регионального министерства здравоохранения, в омской 
области продолжается кампания вакцинации населения против гриппа. Именно грипп, 
в отличие от оРВИ, часто дает тяжелые осложнения на здоровье, вплоть до летального 
исхода. 

 – общее число привитых в настоящее время составляет 163 784 человека. А при-
вить предстоит 540 тысяч человек, что составит 26% населения региона. Это помогает 
создать своеобразную «подушку коллективной защиты» омичей в разгар эпидемии, — 
поясняет специалист регионального минздрава светлана оспенникова.

 Как отмечают специалисты министерства здравоохранения и Роспотребнадзора, 
массовую вакцинацию против гриппа детей необходимо завершить не позднее 1 ок-
тября, взрослых — до 1 ноября. То есть до начала традиционного срока эпидемическо-
го подъема заболеваемости гриппом и острыми респираторными инфекциями. Когда 
эпидемия начнется, прививаться будет уже бессмысленно, считают медики. 

– Только своевременная вакцинация снижает заболеваемость гриппом в несколько 
раз, смягчает течение болезни, сокращает ее длительность и предотвращает осложне-
ния, — подчеркивают эпидемиологи минздрава.

 Также они напоминают жителям омской области, что прививку против гриппа мож-
но поставить в поликлиниках по месту жительства, работы или учебы. детям, пожилым 
людям, работникам ряда отраслей — учителям, медикам, специалистам социальных 
служб и ряду других категорий населения вакцинация проводится бесплатно. для них 
противогриппозная вакцина закупается на бюджетные средства.

Омские единороссы хотят навести порядок 
в программе капремонта многоквартирных домов
Из-за несовершенства федерального законодательства в программу капремонта попали ветхие 
дома, подлежащие сносу. «Единая Россия» намерена инициировать внесение поправок в 
программу, исключив тем самым неэффективное расходование средств собственников.

На экспертной площадке партии «единая Россия» 17 сентября собрались предста-
вители региональной и муниципальной исполнительных ветвей власти, депутаты заксо-
брания омской области и омского горсовета, а также эксперты в сфере ЖКХ, для того 
чтобы выработать рекомендации по решению наиболее острых вопросов отрасли.

 Напомним, что 1 сентября у собственников жилья появились обязательства по опла-
те капитального ремонта многоквартирных домов. до 10 октября 98% собственников 
жилья должны получить квитанцию с суммой, которую им предстоит ежемесячно пере-
числять в региональный фонд капитального ремонта многоквартирных домов омской 
области.

 остальные 2% омичей будут копить средства на капремонт, перечисляя их на специ-
альный счет своего дома.

 По словам заместителя директора фонда Андрея Бойко, в базу данных фонда уже 
внесено около 400 тыс. лицевых счетов собственников, однако отмечается и несовпа-
дение данных.

– Часто бывает, что граждане приобретают жилплощадь, но не торопятся ее перео-
формлять в Росреестре. Кроме того, данные по собственникам до 1998 года хранились 
в БТИ. По ним также масса нестыковок, — сообщил Бойко.

 есть еще одна сложность в проведении капремонта. до конца года в регионе пред-
стоит провести частичный ремонт на 465 многоквартирных домах. На 171 дом уже со-
ставлены дефектные ведомости — можно приступать к ремонту, чтобы не затягивать 
его до зимы.

 однако, как оказалось, ряд домов ремонтировать нецелесообразно из-за слишком 
большой степени их износа.

– В программу капремонта включены дома, степень износа которых превышает 70%. 
В соответствии с законодательством они попадают в федеральную программу пересе-
ления граждан из ветхого и аварийного жилья. однако это касается только тех домов, 
которые были включены в список до 1 января 2012 года, — рассказал Андрей Бойко.

 По его словам, ремонтировать на аварийном доме, к примеру, крышу, зная, что все 
остальные основные конструкции строения находятся в безвозвратно ветхом состоя-
нии, все равно что выбрасывать собранные средства собственников, а также деньги, 
поступающие по линии господдержки, на ветер.

По мнению омских единороссов, необходимо в кратчайшие сроки менять норматив-
но-правовые акты, с тем чтобы переместить все многоквартирные дома, износ которых 
превысил 70%, из программы капитального ремонта в программу расселения граждан. 
В «единой России» принято решение держать решение данной проблемы под постоян-
ным контролем.
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