№ 32 (3400)

УКАЗ
Губернатора Омской области
от 29 июля 2015 года
г. Омск

№ 133

Об утверждении лимита и квот добычи охотничьих ресурсов
на территории Омской области, за исключением охотничьих
ресурсов, находящихся на особо охраняемых природных
территориях федерального значения, в период с 1 августа 2015
года до 1 августа 2016 года
В соответствии с частью 3 статьи 24 Федерального закона «Об охоте и о сохранении охотничьих ресурсов и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации», приказом
Министерства природных ресурсов и экологии Российской Федерации от 29 июня 2010 года № 228 «Об
утверждении порядка принятия документа об утверждении лимита добычи охотничьих ресурсов, внесения в него изменений и требований к его содержанию», на основании письма Министерства природных
ресурсов и экологии Российской Федерации от 3 июля 2015 года № 04-15-29/15610 «О согласовании
лимита добычи охотничьих ресурсов на сезон охоты 2015 – 2016 гг.» и распоряжения Министерства природных ресурсов и экологии Омской области от 10 июня 2015 года № 123 «Об утверждении заключения
государственной экологической экспертизы» постановляю:
1. Утвердить лимит добычи охотничьих ресурсов на территории Омской области, за исключением
охотничьих ресурсов, находящихся на особо охраняемых природных территориях федерального значения, на период с 1 августа 2015 года до 1 августа 2016 года (приложение № 1).
2. Утвердить квоты добычи охотничьих ресурсов на территории Омской области, за исключением
охотничьих ресурсов, находящихся на особо охраняемых природных территориях федерального значения, на период с 1 августа 2015 года до 1 августа 2016 года (приложения № 2 – 6).
3. Контроль за исполнением настоящего Указа возложить на Министра природных ресурсов и экологии Омской области А.Ю. Винокурова.

Временно исполняющий обязанности Губернатора Омской области
В. И. НАЗАРОВ.

Приложение № 1
к Указу Губернатора Омской области
от 29 июля 2015 года № 133

ЛИМИТ
добычи охотничьих ресурсов на территории Омской области,
за исключением охотничьих ресурсов, находящихся на особо
охраняемых природных территориях федерального значения, на
период с 1 августа 2015 года до 1 августа 2016 года
№ п/п

Вид охотничьих ресурсов

1
2
3
4
5

Косуля
Олень благородный
Соболь
Медведь бурый
Барсук

ИЗДАЕТСЯ С 1909 ГОДА

ПЯТНИЦА, 31 ИЮЛЯ 2015 ГОДА

Лимит добычи охотничьих ресурсов на территории Омской
области
Численность в том числе
всего
особей
старше 1 года
до 1 года
%
от
%
от
% от численособей
лимита особей лимита особей ности
18701
601
56,2
468
43,8
1069
5,7
900
8
100,0
0
8
0,9
2929
835
28,5
1274
147
11,5
3034
172
5,7

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
2
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
5
56
57
58
59
60
61

2
ЗОУ «Большереченское» (Большереченский район)
ЗОУ «Тинкульское» (Большереченский район)
ЗОУ «Кривоозеринское» (Большереченский район)
ООУ (Большеуковский район)
ЗОУ «Мостовик» (Большеуковский район)
ЗОУ «Аёв» (Большеуковский район)
ЗОУ «Уртяг» (Большеуковский район)
ООУ (Горьковский район)
ЗОУ «Астыровское» (Горьковский район)
ООУ (Знаменский район)
ЗОУ «Медвежий угол» (Знаменский район)
ЗОУ «Еланьское» (Знаменский район)
ЗОУ «Знаменское» (Знаменский район)
ЗОУ «Медвежинское» (Исилькульский район)
ООУ (Калачинский район)
ЗОУ «Большемитькинское» (Калачинский район)
ООУ (Колосовский район)
ЗОУ «Белые Колки» (Колосовский район)
ЗОУ «Бучарлинское» (Колосовский район)
ЗОУ «Колосовское» (Колосовский район)
ЗОУ «Крайчиковское» (Колосовский район)
ЗОУ «Чердынцевское» (Колосовский район)
ЗОУ «Юрьевское» (Кормиловский район)
ООУ (Крутинский район)
ЗОУ «Крутинское» (Крутинский район)
ЗОУ «Тенисское» (Крутинский район)
ООУ (Любинский район)
ЗОУ «Большеокунёвское» (Любинский район)
ЗОУ «Любинское» (Любинский район)
ЗОУ «Москаленское» (Москаленский район)
ООУ (Муромцевский район)
ЗОУ «Муромцевское» (Муромцевский район)
ЗОУ «Таёжное» (Муромцевский район)
ООУ (Называевский район)
ЗОУ «Бутурлинское» (Называевский район)
ЗОУ «Калибр» (Называевский район)
ЗОУ «Князево» (Называевский район)
ЗОУ «Покровское» (Называевский район)
ООУ (Нижнеомский район)
ЗОУ «Тайкульское» (Нижнеомский район)
ЗОУ «Омское» (Омский район)
ООУ (Саргатский район)
ЗОУ «Александровское» (Саргатский район)
ЗОУ «Баженово» (Саргатский район)
ЗОУ «Беспаловское» (Саргатский район)
ЗОУ «Калмакульское» (Саргатский район)
ЗОУ «Нижнеиртышское» (Саргатский район)
ЗОУ «Интенисское» (Саргатский район)
ЗОУ «Куртайлинское» (Саргатский район)
ООУ (Седельниковский район)
ЗОУ «Седельниковское» (Седельниковский район)
ООУ (Тарский район)
ЗОУ «Тарское» (Тарский район)
ООУ (Тевризский район)
ЗОУ «Тевризское» (Тевризский район)
ООУ (Тюкалинский район)
ЗОУ «Тюкалинское» (Тюкалинский район)
ЗОУ «Хрусталинское» (Тюкалинский район)
ООУ (Усть-Ишимский район)
ЗОУ «Усть-Ишимское» (Усть-Ишимский район)
«Большемурлинское» (Большереченский, Нижнеомский
62 ЗОУ
районы)
«Константиново» (Большеуковский, Крутинский и Тюкалин63 ЗОУ
ский районы)
Итого

Приложение № 2
к Указу Губернатора Омской области
от 29 июля 2015 года № 133

КВОТЫ
добычи косули на территории Омской области, за исключением
охотничьих ресурсов, находящихся на особо охраняемых
природных территориях федерального значения, на период
с 1 августа 2015 года до 1 августа 2016 года
№
п/п

1
1

Наименование закрепленных охотничьих угодий (далее – ЗОУ),
общедоступных охотничьих угодий (далее – ООУ),
расположенных на территории Омской области

2
ООУ (Большереченский муниципальный район (далее – район))

в том числе
старше 1 года,
Квоты
особей
добычи
до 1
без подвсего,
года,
самцы
раздеособей во время ления по особей
гона
половому
признаку
3
4
5
6
12
2
4
6

3

4

5

6

35
39
2
34
14
1
4
5
2
1
1
22
18
33
1
8
16
18
3
24
31
11
6
9
110
2
11
11
3
14
13
14
18
6
21
34
82
18
15
9
13
2
4
2
8
6
6
13
3
1
2
11
60
5
6
51
91
7
1
5

0
5
0
7
3
0
1
1
0
0
0
2
0
0
0
0
4
4
0
0
2
0
0
2
5
0
2
0
0
0
3
0
4
1
0
3
20
0
3
0
2
0
0
0
0
1
0
2
0
0
0
2
4
1
0
12
2
1
0
0

20
15
2
10
7
1
3
2
1
1
1
15
9
17
1
4
4
6
2
12
14
11
3
3
55
1
4
6
2
7
4
7
7
3
11
25
22
9
5
5
5
1
2
1
8
2
3
6
2
1
1
4
28
2
3
14
44
3
1
3

15
19
0
17
4
0
0
2
1
0
0
5
9
16
0
4
8
8
1
12
15
0
3
4
50
1
5
5
1
7
6
7
7
2
10
6
40
9
7
4
6
1
2
1
0
3
3
5
1
0
1
5
28
2
3
25
45
3
0
2

2

0

1

1

39

5

19

15

1069

106

495

468

Приложение № 3
к Указу Губернатора Омской области
от 29 июля 2015 года № 133

КВОТЫ
добычи оленя благородного на территории Омской области,
за исключением охотничьих ресурсов, находящихся на особо
охраняемых природных территориях федерального значения,
на период с 1 августа 2015 года до 1 августа 2016 года
Наименование закрепленного охотничьего
угодья (далее – ЗОУ), расположенного на
территории Омской области
ЗОУ «Бобровская Дача» (Тарский муниципальный район)

Квоты
добычи
всего,
особей
8

в том числе
старше 1 года, особей
самцы с
подразво без
неокостенев- самцы
деления по
время
шими рогами
половому
гона
(пантами)
признаку
0

2

6

до 1 года,
особей
0

Официально
Приложение № 4
к Указу Губернатора Омской области
от 29 июля 2015 года № 133

КВОТЫ
добычи соболя на территории Омской области, за исключением
охотничьих ресурсов, находящихся на особо охраняемых
природных территориях федерального значения, на период
с 1 августа 2015 года до 1 августа 2016 года
Наименование общедоступных охотничьих угодий (далее – ООУ),
расположенных на территории Омской области
ООУ (Седельниковский муниципальный район (далее – район))
ООУ (Тарский район)
ООУ (Тевризский район)
ООУ (Усть-Ишимский район)

№ п/п
1
2
3
4
Итого

Квоты добычи
всего, особей
64
548
146
77
835

Приложение № 5
к Указу Губернатора Омской области
от 29 июля 2015 года № 133

КВОТЫ
добычи медведя бурого на территории Омской области, за
исключением охотничьих ресурсов, находящихся на особо
охраняемых природных территориях федерального значения,
на период с 1 августа 2015 года до 1 августа 2016 года
№
Наименование закрепленных охотничьих угодий (далее – ЗОУ), общедоступных охотнип/п
чьих угодий (далее – ООУ), расположенных на территории Омской области
1
2
1
ООУ (Большереченский муниципальный район (далее – район))
2
ЗОУ «Большереченское» (Большереченский район)
3
ЗОУ «Тинкульское» (Большереченский район)
4
ООУ (Большеуковский район)
5
ЗОУ «Мостовик» (Большеуковский район)
6
ЗОУ «Аёв» (Большеуковский район)
7
ООУ (Знаменский район)
8
ЗОУ «Еланьское» (Знаменский район)
9
ЗОУ «Знаменское» (Знаменский район)
10 ООУ (Колосовский район)
11 ЗОУ «Белые Колки» (Колосовский район)
12 ЗОУ «Колосовское» (Колосовский район)
13 ЗОУ «Крайчиковское» (Колосовский район)
14 ЗОУ «Чердынцевское» (Колосовский район)
15 ООУ (Крутинский район)
16 ЗОУ «Крутинское» (Крутинский район)
17 ООУ (Муромцевский район)
18 ЗОУ «Муромцевское» (Муромцевский район)
19 ООУ (Саргатский район)
20 ООУ (Седельниковский район)
21 ЗОУ «Седельниковское» (Седельниковский район)
22 ООУ (Тарский район)
23 ЗОУ «Бобровская Дача» (Тарский район)
24 ЗОУ «Сеитовское» (Тарский район)
25 ЗОУ «Тарское» (Тарский район)
26 ООУ (Тевризский район)
27 ЗОУ «Тевризское» (Тевризский район)
28 ООУ (Тюкалинский район)
29 ЗОУ «Тюкалинское» (Тюкалинский район)
30 ООУ (Усть-Ишимский район)
31 ЗОУ «Усть-Ишимское» (Усть-Ишимский район)
32 ЗОУ «Константиново» (Большеуковский, Крутинский и Тюкалинский районы)
Итого

Квоты добычи
всего, особей
3
1
2
2
5
1
3
12
3
2
8
1
2
3
1
1
2
8
3
1
12
4
25
2
3
3
16
3
1
2
10
3
2
147

Приложение № 6
к Указу Губернатора Омской области
от 29 июля 2015 года № 133

КВОТЫ
добычи барсука на территории Омской области, за исключением
охотничьих ресурсов, находящихся на особо охраняемых
природных территориях федерального значения, на период
с 1 августа 2015 года до 1 августа 2016 года
№
п/п

Наименование закрепленных охотничьих угодий (далее – ЗОУ), общедоступных охотничьих угодий (далее – ООУ), расположенных на территории Омской области

1

Квоты добычи
всего, особей

2

3

1

ООУ (Большереченский муниципальный район (далее – район))

7

2

ЗОУ «Большереченское» (Большереченский район)

5

3

ЗОУ «Тинкульское» (Большереченский район)

2

4

ООУ (Большеуковский район)

1

5

ЗОУ «Мостовик» (Большеуковский район)

2

6

ЗОУ «Аёв» (Большеуковский район)

3

7

ООУ (Горьковский район)

2

8

ЗОУ «Астыровское» (Горьковский район)

1

9

ООУ (Знаменский район)

3

10

ЗОУ «Еланьское» (Знаменский район)

3

11

ЗОУ «Знаменское» (Знаменский район)

3

12

ООУ (Исилькульский район)

1

13

ЗОУ «Медвежинское» (Исилькульский район)

4

14

ЗОУ «Большемитькинское» (Калачинский район)

4

15

ЗОУ «Кабанье» (Калачинский район)

2

16

ООУ (Колосовский район)

3

17

ЗОУ «Белые Колки» (Колосовский район)

7

18

ЗОУ «Колосовское» (Колосовский район)

3

19

ЗОУ «Крайчиковское» (Колосовский район)

2

20

ЗОУ «Чердынцевское» (Колосовский район)

3

21

ООУ (Кормиловский район)

1

22

ЗОУ «Юрьевское» (Кормиловский район)

2

23

ООУ (Крутинский район)

5

24

ЗОУ «Крутинское» (Крутинский район)

15

25

ЗОУ «Тенисское» (Крутинский район)

1

2

1

2

3

26 ЗОУ «Большеокунёвское» (Любинский район)
27 ЗОУ «Любинское» (Любинский район)
28 ЗОУ «Марьяновское» (Марьяновский район)
29 ООУ (Муромцевский район)
30 ЗОУ «Муромцевское» (Муромцевский район)
31 ООУ (Называевский район)
32 ЗОУ «Бутурлинское» (Называевский район)
33 ЗОУ «Калибр» (Называевский район)
34 ЗОУ «Покровское» (Называевский район)
35 ООУ (Нижнеомский район)
36 ЗОУ «Тайкульское» (Нижнеомский район)
37 ООУ (Нововаршавский район)
38 ООУ (Одесский район)
39 ООУ (Оконешниковский район)
40 ЗОУ «Лебяжье» (Оконешниковский район)
41 ЗОУ «Оконешниковское» (Оконешниковский район)
42 ООУ (Павлоградский район)
43 ООУ (Полтавский район)
44 ЗОУ «Полтавское» (Полтавский район)
45 ООУ (Русско-Полянский район)
46 ООУ (Саргатский район)
47 ЗОУ «Александровское» (Саргатский район)
48 ЗОУ «Интенисское» (Саргатский район)
49 ЗОУ «Калмакульское» (Саргатский район)
50 ЗОУ «Куртайлинское» (Саргатский район)
51 ЗОУ «Нижнеиртышское» (Саргатский район)
52 ЗОУ «Баженово» (Саргатский район)
53 ООУ (Седельниковский район)
54 ЗОУ «Седельниковское» (Седельниковский район)
55 ЗОУ «Таврическое» (Таврический район)
56 ООУ (Тарский район)
57 ЗОУ «Тарское» (Тарский район)
58 ЗОУ «Тевризское» (Тевризский район)
59 ЗОУ «Тюкалинское» (Тюкалинский район)
60 ООУ (Усть-Ишимский район)
61 ЗОУ «Усть-Ишимское» (Усть-Ишимский район)
62 ООУ (Черлакский район)
63 ЗОУ «Черлакское» (Черлакский район)
64 ЗОУ «Шербакульское» (Шербакульский район)
65 ЗОУ «Максимовское» (Шербакульский район)
66 ЗОУ «Константиново» (Большеуковский, Крутинский и Тюкалинский районы)
Итого

2
1
2
2
3
1
3
3
1
1
3
1
1
2
1
2
1
3
1
1
2
2
1
2
1
1
2
1
3
3
3
3
2
13
1
3
2
2
2
1
2
172

Главное управление финансового контроля
Омской области
ПРИКАЗ
от 29 июля 2015 года
г. Омск

№ 13

О внесении изменений в отдельные приказы Главного
управления финансового контроля Омской области
1. Внести в приказ Главного управления финансового контроля Омской области от 25 февраля 2013
года № 2 «О реализации отдельных положений Федерального закона «О государственной гражданской
службе Российской Федерации» следующие изменения:
1) в приложении № 1 «Положение о работе конкурсной комиссии Главного управления финансового
контроля Омской области для проведения конкурса на замещение вакантной должности государственной гражданской службы Омской области и включения в кадровый резерв для замещения вакантной
должности государственной гражданской службы Омской области в Главном управлении финансового
контроля Омской области»:
- в подпунктах 2, 8 пункта 6, пунктах 8, 20 слова «официальном сайте Главного управления www.gufc.
omskportal.ru» заменить словами «официальных сайтах Главного управления www.gufc.omskportal.ru и государственной информационной системы в области государственной службы»;
2) в приложении № 2 «Состав конкурсной комиссии Главного управления финансового контроля Омской области для проведения конкурса на замещение вакантной должности государственной гражданской службы Омской области и включения в кадровый резерв для замещения вакантной должности государственной гражданской службы Омской области в Главном управлении финансового контроля Омской
области» (далее – состав конкурсной комиссии):
- включить в состав конкурсной комиссии:
Топчиева Дмитрия Владимировича – первого заместителя начальника Главного управления финансового контроля Омской области, заместителя председателя конкурсной комиссии;
Задорожную Анну Николаевну – доцента кафедры «Финансы, кредит, бухгалтерский учет и аудит» федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего профессионального
образования «Омский государственный университет путей сообщения», кандидат экономических наук,
представителя Общественного совета при Главном управлении финансового контроля Омской области
(по согласованию);
- в наименовании должности Жмуркиной Натальи Николаевны слова
«, заместитель председателя
конкурсной комиссии» исключить;
- в наименовании должности Ивановой Людмилы Николаевны слово «Федерального» заменить словом «федерального»;
- слова «уполномоченный государственный гражданский служащий Омской области – начальник
отдела Главного управления финансового контроля Омской области, в котором проводится конкурс на
замещение вакантной должности государственной гражданской службы Омской области и включение в
кадровый резерв для замещения вакантной должности государственной гражданской службы Омской
области в Главном управлении финансового контроля Омской области» заменить словами «уполномоченный государственный гражданский служащий Омской области – заместитель начальника Главного
управления финансового контроля Омской области, курирующий деятельность структурного подразделения Главного управления финансового контроля Омской области или представитель структурного подразделения Главного управления финансового контроля Омской области, в котором проводится конкурс
на замещение вакантной должности государственной гражданской службы Омской области и включение
в кадровый резерв для замещения вакантной должности государственной гражданской службы Омской
области в Главном управлении финансового контроля Омской области»;
3) в приложении № 5 «Состав аттестационной комиссии Главного управления финансового контроля
Омской области для проведения аттестации и квалификационного экзамена лиц, замещающих должности государственной гражданской службы Омской области в Главном управлении финансового контроля
Омской области» (далее – состав аттестационной комиссии):
- включить в состав аттестационной комиссии:
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Официально
Топчиева Дмитрия Владимировича – первого заместителя начальника Главного управления финансового контроля Омской области, заместителя председателя конкурсной комиссии;
Задорожную Анну Николаевну – доцента кафедры «Финансы, кредит, бухгалтерский учет и аудит» федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего профессионального
образования «Омский государственный университет путей сообщения», кандидат экономических наук,
представителя Общественного совета при Главном управлении финансового контроля Омской области
(по согласованию);
- в наименовании должности Жмуркиной Натальи Николаевны слова «, заместитель председателя
аттестационной комиссии» исключить;
- в наименовании должности Ивановой Людмилы Николаевны слово «Федерального» заменить словом «федерального»;
- слова «уполномоченный государственный гражданский служащий Омской области – представитель
структурного подразделения Главного управления финансового контроля Омской области, в котором государственный гражданский служащий Омской области, подлежащий аттестации (сдаче квалификационного экзамена), замещает должность государственной гражданской службы Омской области» заменить
словами «уполномоченный государственный гражданский служащий Омской области – заместитель начальника Главного управления финансового контроля Омской области, курирующий деятельность структурного подразделения Главного управления финансового контроля Омской области или представитель
структурного подразделения Главного управления финансового контроля Омской области, в котором государственный гражданский служащий Омской области, подлежащий аттестации (сдаче квалификационного экзамена), замещает должность государственной гражданской службы Омской области».
2. Внести в приложение № 2 «Состав комиссии по соблюдению требований к служебному поведению
государственных гражданских служащих Омской области, проходящих государственную гражданскую
службу Омской области в Главном управлении финансового контроля Омской области, и урегулированию
конфликта интересов (далее – комиссия)» к приказу Главного управления финансового контроля Омской
области от 10 апреля 2013 года № 7 «О комиссии по соблюдению требований к служебному поведению
государственных гражданских служащих Омской области в Главном управлении финансового контроля
Омской области и урегулированию конфликта интересов» следующие изменения:
- включить в состав комиссии Задорожную Анну Николаевну – доцента кафедры «Финансы, кредит,
бухгалтерский учет и аудит» федерального государственного бюджетного образовательного учреждения
высшего профессионального образования «Омский государственный университет путей сообщения»,
кандидат экономических наук, представителя Общественного совета при Главном управлении финансового контроля Омской области (по согласованию);
- в наименовании должности Иванковой Ольги Георгиевны слово «Федерального» заменить словом
«федерального»;
- в наименовании должности Ивановой Людмилы Николаевны слово «Федерального» заменить словом «федерального».
3. Внести в приложение № 1 «Состав комиссии по противодействию коррупции в Главном управлении
финансового контроля Омской области (далее – Комиссия)» к приказу Главного управления финансового
контроля Омской области от 1 декабря 2014 года № 29 «О комиссии по противодействию коррупции в
Главном управлении финансового контроля Омской области» следующие изменения:
- включить в состав Комиссии Топчиева Дмитрия Владимировича – первого заместителя начальника
Главного управления финансового контроля Омской области, заместителя председателя Комиссии;
- в наименовании должности Киселева Игоря Александровича слова
«, заместитель председателя
Комиссии» исключить;
- исключить из состава Комиссии Новосильцеву Наталью Андреевну.

Начальник Главного управления Т. М. ШУГУЛБАЕВ.

Министерство финансов Омской области
ПРИКАЗ
от 29 июля 2015 года
г. Омск

О внесении изменений в приказ Министерства финансов
Омской области от 25 декабря 2013 года № 75
Внести в Порядок применения целевых статей и видов расходов Омской области, утвержденный приказом Министерства финансов Омской области от 25 декабря 2013 года № 75, следующие изменения:
1. В приложении № 1 «Перечень и коды целевых статей расходов областного бюджета, по которым
осуществляется предоставление межбюджетных трансфертов из областного бюджета»:
1) после кода и наименования целевой статьи 02 1 71 52 дополнить новой строкой следующего содержания:
02 1 72 03

от 30 июля 2015 года
г. Омск

№ 59

О внесении изменения в приказ Министерства финансов
Омской области от 24 декабря 2013 года № 71
В приложении № 1 «Состав единой комиссии Министерства финансов Омской области, осуществляющей функции по осуществлению закупок товаров, работ, услуг для нужд Омской области путем проведения конкурсов, аукционов, запросов котировок, запросов предложений» к приказу Министерства
финансов Омской области от 24 декабря 2013 года № 71 слова «Русинова Елена Викторовна» заменить
словами «Шипитько Ольга Владимировна».

Исполняющий обязанности Министра В. А. ЧЕЧЕНКО.

Уведомление
о созыве заседания Совета директоров
Открытого акционерного общества «ОмскВодоканал»
г. Москва

30 июля 2015 г.

Полное фирменное наименование Общества:
Открытое акционерное общество «ОмскВодоканал» (далее – «ОАО «ОмскВодоканал» или «Общество»).
Место нахождения Общества:
Омская область, г. Омск, ул. Маяковского, д. 2
Форма проведения заседания Совета директоров: собрание.
Дата проведения заседания Совета директоров: 6 августа 2015 г.
Время начала проведения заседания Совета директоров:10 часов 00 минут.
Место проведения заседания: г. Москва, Российская Федерация, Гамсоновский переулок, д. 2, стр. 4.
Инициатор: Председатель Совета директоров Общества.
Повестка дня заседания:
1. О принятии решения в соответствии с пп. 43 п.35.1 статьи 35 Устава Общества.
2. Об определении порядка принятия решений в соответствии с пп. 19 п.35.1 статьи 35 Устава Общества в отношении сделок, совершаемых в процессе обычной хозяйственной деятельности Обществом.
3. Об определении графика регулярных заседаний Совета директоров Общества на период второй
половины 2015 г. – второй половины 2016 г.
4. О принятии решения в соответствии с пп. 19 п.35.1 статьи 35 Устава Общества.
5. О принятии решения в соответствии с пп. 19 п.35.1 статьи 35 Устава Общества.
6. О принятии решения в соответствии с пп. 19 п.35.1 статьи 35 Устава Общества.
7. О принятии решения в соответствии с пп. 19 п.35.1 статьи 35 Устава Общества.
8. О принятии решения в соответствии с пп. 19 п.35.1 статьи 35 Устава Общества.
9. О принятии решения в соответствии с пп. 19 п.35.1 статьи 35 Устава Общества.
10. О принятии решения в соответствии с пп. 19 п.35.1 статьи 35 Устава Общества.
11. О принятии решения в соответствии с пп. 25 п.35.1 статьи 35 Устава Общества.
Председатель Совета директоров Д.А. Тимофеев.
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Материально-техническое оснащение муниципальных образовательных организаций

2) код и наименование целевой статьи 02 1 72 26 исключить;
3) после кода и наименования целевой статьи 11 5 72 18 дополнить новой строкой следующего содержания:
11 5 72 25

Софинансирование расходов на капитальный ремонт и материально-техническое оснащение объектов, находящихся в муниципальной собственности

4) после кода и наименования целевой статьи 13 2 72 20 дополнить новой строкой следующего содержания:
13 2 72 44

Капитальный ремонт и материально-техническое оснащение объектов, находящихся в
муниципальной собственности, а также муниципальных учреждений сферы молодежной политики

5) после кода и наименования целевой статьи 17 2 72 39 дополнить новой строкой следующего содержания:
18 1 71 49

Предоставление субсидий местным бюджетам для реализации муниципальных программ поддержки малого предпринимательства

2. В приложении № 2 «Перечень, коды и правила применения целевых статей расходов, задействованных в областном бюджете»:
1) в содержании целевой статьи 02 1 02 99 после слов «02 1 02 12,» дополнить словами «02 1 50 97,
02 Я 50 26, 02 1 72 03,»;
2) после кода, наименования и содержания целевой статьи 02 Я 50 26 дополнить следующей целевой
статьей:
«02 1 72 03

Министерство финансов Омской области
ПРИКАЗ

№ 58

Материально-техническое оснащение муниципальных образовательных организаций

По данной целевой статье отражаются расходы областного бюджета на реализацию мероприятий по
предоставлению субсидий муниципальным образованиям Омской области на материально-техническое
оснащение муниципальных образовательных организаций, входящих в состав основного мероприятия
«Создание условий для организации образовательного процесса, обеспечения безопасности и охраны
здоровья обучающихся в государственных и муниципальных дошкольных образовательных организациях, общеобразовательных организациях, организациях дополнительного образования» подпрограммы
«Доступность качественного образования на территории Омской области» (код целевой статьи расходов 02 1 02 00).
Поступление в бюджеты муниципальных образований Омской области субсидий на указанные цели
отражается по соответствующим кодам вида доходов 000 2 02 02999 04 0000 151 «Прочие субсидии бюджетам городских округов», 000 2 02 02999 05 0000 151 «Прочие субсидии бюджетам муниципальных районов» классификации доходов бюджетов.
Также по направлению расходов данной целевой статьи отражаются расходы местных бюджетов на
указанные цели, осуществляемые за счет субсидий из областного бюджета и средств местных бюджетов
на софинансирование указанных расходов.»;
3) в наименовании и содержании целевой статьи 03 5 04 01 слова «Центр социальных выплат и материально-технического обеспечения» заменить словами «Многофункциональный центр предоставления
государственных и муниципальных услуг»;
4) в содержании целевой статьи 04 0 72 36 слова «и 000 2 02 02999 05 0000 151 «Прочие субсидии
бюджетам муниципальных районов» заменить словами «, 000 2 02 02999 05 0000 151 «Прочие субсидии
бюджетам муниципальных районов» и 000 2 02 02999 13 0000 151 «Прочие субсидии бюджетам городских
поселений»;
5) в содержании целевой статьи 04 0 72 37 слова «и 000 2 02 02999 05 0000 151 «Прочие субсидии
бюджетам муниципальных районов» заменить словами «, 000 2 02 02999 05 0000 151 «Прочие субсидии
бюджетам муниципальных районов» и 000 2 02 02999 13 0000 151 «Прочие субсидии бюджетам городских
поселений»;
6) в содержании целевой статьи 04 Ю 50 27 слова «и 000 2 02 02999 05 0000 151 «Прочие субсидии
бюджетам муниципальных районов» заменить словами «, 000 2 02 02999 05 0000 151 «Прочие субсидии
бюджетам муниципальных районов» и 000 2 02 02999 13 0000 151 «Прочие субсидии бюджетам городских
поселений»;
7) после кода, наименования и содержания целевой статьи 05 6 01 00 дополнить следующей целевой
статьей:
«05 6 01 99

Реализация прочих мероприятий

По данной целевой статье отражаются расходы областного бюджета на реализацию мероприятий,
направленных на подготовку документов территориального планирования Омской области и муниципальных образований Омской области, в том числе внесение изменений в такие документы, и разработка
на их основании документации по планировке территории, за исключением расходов, отражаемых по целевым статьям 05 6 71 61 и 05 6 71 62.»;
8) после кода, наименования и содержания целевой статьи 05 7 73 12 дополнить следующими целевыми статьями:
«05 8 00 00

Подпрограмма «Создание условий для обеспечения граждан доступными и качественными коммунальными услугами в Омской области»

По данной целевой статье отражаются расходы областного бюджета на реализацию мероприятий подпрограммы «Создание условий для обеспечения граждан доступными и качественными коммунальными
услугами в Омской области» государственной программы Омской области «Создание условий для обеспечения граждан доступным и комфортным жильем и жилищно-коммунальными услугами в Омской области»,
утвержденной постановлением Правительства Омской области от 16 октября 2013 года № 264-п.
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05 8 02 00

«09 2 01 99

Развитие систем водоснабжения и водоотведения

По данной целевой статье отражаются расходы областного бюджета на реализацию основного мероприятия «Развитие систем водоснабжения и водоотведения» подпрограммы «Создание условий для обеспечения граждан доступными и качественными жилищно-коммунальными услугами в Омской области»
государственной программы Омской области «Создание условий для обеспечения граждан доступным и
комфортным жильем и жилищно-коммунальными услугами в Омской области», утвержденной постановлением Правительства Омской области от 16 октября 2013 года № 264-п.
05 8 02 04

Увеличение уставного капитала открытого акционерного общества «Омскоблводопровод» в целях реконструкции блока фильтров и отстойников Таврического группового
водопровода в селе Копейкино Таврического муниципального района Омской области

По данной целевой статье отражаются расходы областного бюджета на увеличение уставного капитала открытого акционерного общества «Омскоблводопровод» в целях реконструкции блока фильтров
и отстойников Таврического группового водопровода в селе Копейкино Таврического муниципального
района Омской области.»;
9) в наименовании и содержании целевой статьи 06 4 02 60 слова «км 7+750» заменить словами
«км 7+570»;
10) в содержании целевой статьи 06 Я 50 18 слова «000 2 02 02051 10 0000 151 «Субсидии бюджетам поселений на реализацию федеральных целевых программ», 000 2 02 02077 05 0000 151 «Субсидии бюджетам муниципальных районов на софинансирование капитальных вложений в объекты
муниципальной собственности» и 000 2 02 02077 10 0000 151 «Субсидии бюджетам поселений на софинансирование капитальных вложений в объекты муниципальной собственности» заменить словами
«000 2 02 02051 10 0000 151 «Субсидии бюджетам сельских поселений на реализацию федеральных целевых программ», 000 2 02 02077 05 0000 151 «Субсидии бюджетам муниципальных районов на софинансирование капитальных вложений в объекты муниципальной собственности», 000 2 02 02077 10 0000 151
«Субсидии бюджетам сельских поселений на софинансирование капитальных вложений в объекты муниципальной собственности» и 000 2 02 02077 13 0000 151 «Субсидии бюджетам городских поселений на
софинансирование капитальных вложений в объекты муниципальной собственности»;
11) содержание целевой статьи 06 7 02 99 дополнить словами «, за исключением расходов, отражаемых по целевой статье 06 Ш 50 76.»;
12) после кода, наименования и содержания целевой статьи 06 7 02 99 дополнить следующей целевой статьей:
«06 Ш 50 76

Введение в сельскохозяйственный оборот неиспользуемых земель сельскохозяйственного назначения, осуществляемое за счет средств федерального бюджета

По данной целевой статье отражаются расходы областного бюджета, осуществляемые за счет субсидий из федерального бюджета, на реализацию мероприятий по введению в сельскохозяйственный
оборот неиспользуемых земель сельскохозяйственного назначения, входящих в состав основного мероприятия «Введение в сельскохозяйственный оборот неиспользуемых земель сельскохозяйственного
назначения» подпрограммы «Развитие мелиорации земель сельскохозяйственного назначения» (код целевой статьи расходов 06 7 02 00).»;
13) содержание целевой статьи 06 7 04 99 дополнить словами «, за исключением расходов, отражаемых по целевой статье 06 И 50 76»;
14) после кода, наименования и содержания целевой статьи 06 7 04 99 дополнить следующей целевой статьей:
«06 И 50 76

Оформление в собственность бесхозяйных мелиоративных систем и гидротехнических
сооружений, осуществляемое за счет средств федерального бюджета

По данной целевой статье отражаются расходы областного бюджета, осуществляемые за счет субсидий из федерального бюджета, на реализацию мероприятий по оформлению в собственность бесхозяйных мелиоративных систем и гидротехнических сооружений, входящих в состав основного мероприятия
«Оформление в собственность бесхозяйных мелиоративных систем и гидротехнических сооружений»
подпрограммы «Развитие мелиорации земель сельскохозяйственного назначения» (код целевой статьи
расходов 06 7 04 00).»;
15) коды, наименования и содержание целевых статей 07 3 01 01, 07 3 02 00, 07 3 02 01, 07 3 02 02
исключить;
16) после кода, наименования и содержания целевой статьи 08 1 02 02 дополнить следующей целевой статьей:
«08 1 02 05

Реконструкция автомобильной дороги «Тара – Колосовка» – Аникино – Кубрино, участок
«Тара – Колосовка» – Аникино в Колосовском муниципальном районе Омской области

По данной целевой статье отражаются расходы областного бюджета на осуществление бюджетных
инвестиций в объект капитального строительства собственности Омской области «Реконструкция автомобильной дороги «Тара – Колосовка» – Аникино – Кубрино, участок «Тара – Колосовка» – Аникино в Колосовском муниципальном районе Омской области».»;
17) после кода, наименования и содержания целевой статьи 08 1 02 50 дополнить следующей целевой статьей:
«08 1 02 53

Реконструкция автомобильной дороги Называевск – Мангут, участок Котино – Мангут в
Называевском муниципальном районе Омской области

По данной целевой статье отражаются расходы областного бюджета на осуществление бюджетных
инвестиций в объект капитального строительства собственности Омской области «Реконструкция автомобильной дороги Называевск – Мангут, участок Котино – Мангут в Называевском муниципальном районе Омской области».»;
18) после кода, наименования и содержания целевой статьи 08 1 02 78 дополнить следующими целевыми статьями:
«08 1 02 79

Реконструкция автомобильной дороги Алексеевка – Георгиевка – Новопокровка, участок Богданово – Новопокровка в Горьковском муниципальном районе Омской области

По данной целевой статье отражаются расходы областного бюджета на осуществление бюджетных
инвестиций в объект капитального строительства собственности Омской области «Реконструкция автомобильной дороги Алексеевка – Георгиевка – Новопокровка, участок Богданово – Новопокровка в Горьковском муниципальном районе Омской области».
08 1 02 85

Реконструкция автомобильной дороги Ольгино – Никополь с подъездом к автомобильному пункту пропуска «Никополь», участок км 7+087 – км 10+937 в Полтавском муниципальном районе Омской области

По данной целевой статье отражаются расходы областного бюджета на осуществление бюджетных
инвестиций в объект капитального строительства собственности Омской области «Реконструкция автомобильной дороги Ольгино – Никополь с подъездом к автомобильному пункту пропуска «Никополь», участок км 7+087 – км 10+937 в Полтавском муниципальном районе Омской области».»;
19) после кода, наименования и содержания целевой статьи 09 2 01 00 дополнить следующей целевой статьей:

4

Реализация прочих мероприятий

По данной целевой статье отражаются расходы областного бюджета на реализацию прочих мероприятий основного мероприятия «Внедрение технологий ГЛОНАСС на территории Омской области» подпрограммы «Комплексное внедрение и использование технологий ГЛОНАСС» государственной программы
Омской области «Информационное общество Омской области (2014 – 2019 годы)», утвержденной постановлением Правительства Омской области от 15 октября 2013 года № 253-п, за исключением расходов,
отражаемых по целевой статье 09 2 50 62.»;
20) в содержании целевой статьи 11 1 01 99 слова «целевой статье 11 1 01 02» заменить словами «целевым статьям 11 1 01 02 и 11 1 50 14»;
21) после кода, наименования и содержания целевой статьи 11 1 01 99 дополнить следующей целевой статьей:
«11 1 50 14

Реализация мероприятий в сфере культуры за счет средств федерального бюджета

По данной целевой статье отражаются расходы областного бюджета, осуществляемые за счет субсидий из федерального бюджета, на реализацию мероприятий в сфере культуры, входящих в состав основного мероприятия «Сохранение, использование, популяризация и государственная охрана объектов
культурного наследия» подпрограммы «Наследие» (код целевой статьи расходов 11 1 01 00).»;
22) после кода, наименования и содержания целевой статьи 11 5 72 18 дополнить следующей целевой статьей:
«11 5 72 25

Софинансирование расходов на капитальный ремонт и материально-техническое оснащение объектов, находящихся в муниципальной собственности

По данной целевой статье отражаются расходы областного бюджета на реализацию мероприятий
по предоставлению субсидий бюджетам муниципальных образований Омской области на капитальный
ремонт и материально-техническое оснащение объектов, находящихся в муниципальной собственности,
входящих в состав основного мероприятия «Укрепление материально-технической базы учреждений
культуры Омской области» подпрограммы «Поддержка органов местного самоуправления по осуществлению полномочий в сфере культуры» (код целевой статьи расходов 11 5 02 00).
Поступление в бюджеты муниципальных образований Омской области субсидий на указанные цели
отражается по соответствующим кодам вида доходов 000 2 02 02999 04 0000 151 «Прочие субсидии
бюджетам городских округов», 000 2 02 02999 05 0000 151 «Прочие субсидии бюджетам муниципальных районов», 000 2 02 02999 10 0000 151 «Прочие субсидии бюджетам сельских поселений» и 000
2 02 02999 13 0000 151 «Прочие субсидии бюджетам городских поселений» классификации доходов
бюджетов.
Также по направлению расходов данной целевой статьи отражаются расходы местных бюджетов на
указанные цели, осуществляемые за счет субсидий из областного бюджета и средств местных бюджетов
на софинансирование указанных расходов.»;
23) в содержании целевой статьи 13 2 02 99 слова «и 13 2 72 47» заменить словами «, 13 2 72 44 и
13 2 72 47»;
24) после кода, наименования и содержания целевой статьи 13 2 72 20 дополнить следующей целевой статьей:
«13 2 72 44

Капитальный ремонт и материально-техническое оснащение объектов, находящихся в
муниципальной собственности, а также муниципальных учреждений сферы молодежной политики

По данной целевой статье отражаются расходы областного бюджета на реализацию мероприятий по предоставлению субсидий бюджетам муниципальных образований Омской области на проведение капитального ремонта и материально-технического оснащения объектов, находящихся в
муниципальной собственности, а также муниципальных учреждений сферы молодежной политики,
входящих в состав ведомственной целевой программы «Информационное обеспечение молодежной политики. Совершенствование деятельности учреждений, некоммерческих организаций, работающих в сфере молодежной политики» подпрограммы «Новое поколение» (код целевой статьи
расходов 13 2 02 00).
Поступление в бюджеты муниципальных образований Омской области субсидий на указанные цели
отражается по соответствующим кодам вида доходов 000 2 02 02999 04 0000 151 «Прочие субсидии бюджетам городских округов», 000 2 02 02999 05 0000 151 «Прочие субсидии бюджетам муниципальных районов», 000 2 02 02999 10 0000 151 «Прочие субсидии бюджетам сельских поселений» и 000 2 02 02999 13
0000 151 «Прочие субсидии бюджетам городских поселений» классификации доходов бюджетов.
Также по направлению расходов данной целевой статьи отражаются расходы местных бюджетов на
указанные цели, осуществляемые за счет субсидий из областного бюджета и средств местных бюджетов
на софинансирование указанных расходов.»;
25) в содержании целевой статьи 18 1 01 99 слова «целевой статье 18 Я 50 64» заменить словами
«целевым статьям 18 Я 50 64 и 18 1 71 49»;
26) после кода, наименования и содержания целевой статьи 18 Я 50 64 дополнить следующей целевой статьей:
«18 1 71 49

Предоставление субсидий местным бюджетам для реализации муниципальных программ поддержки малого предпринимательства

По данной целевой статье отражаются расходы областного бюджета на реализацию мероприятий
по предоставлению субсидий бюджетам муниципальных образований Омской области для реализации
муниципальных программ поддержки малого предпринимательства, входящих в состав основного мероприятия «Развитие системы финансово-кредитной поддержки малого и среднего предпринимательства»
подпрограммы «Развитие малого и среднего предпринимательства в Омской области» (код целевой статьи расходов 18 1 01 00).
Поступление в бюджеты муниципальных образований Омской области субсидий на указанные цели
отражается по соответствующим кодам вида доходов 000 2 02 02009 04 0000 151 «Субсидии бюджетам
городских округов на государственную поддержку малого и среднего предпринимательства, включая
крестьянские (фермерские) хозяйства», 000 2 02 02009 05 0000 151 «Субсидии бюджетам муниципальных
районов на государственную поддержку малого и среднего предпринимательства, включая крестьянские
(фермерские) хозяйства» и 000 2 02 02009 10 0000 151 «Субсидии бюджетам сельских поселений на государственную поддержку малого и среднего предпринимательства, включая крестьянские (фермерские)
хозяйства» классификации доходов бюджетов.
Также по направлению расходов данной целевой статьи отражаются расходы местных бюджетов на
указанные цели, осуществляемые за счет субсидий из областного бюджета.»;
27) коды, наименования и содержание целевых статей 18 1 03 00, 18 1 03 99 исключить;
28) после кода, наименования и содержания целевой статьи 99 1 01 00 дополнить следующей целевой статьей:

«99 1 01 01

Финансовое обеспечение мероприятий по временному социально-бытовому обустройству граждан Украины и лиц без гражданства, постоянно проживавших на территории
Украины, прибывших на территорию Российской Федерации в экстренном массовом
порядке и находящихся в пунктах временного размещения

По данной целевой статье отражаются расходы областного бюджета на финансовое обеспечение мероприятий по временному социально-бытовому обустройству граждан Украины и лиц без гражданства,
постоянно проживавших на территории Украины, прибывших на территорию Российской Федерации в
экстренном массовом порядке и находящихся в пунктах временного размещения.».

31 июля 2015 года

Исполняющий обязанности Министра В. А. ЧЕЧЕНКО.
НАШ ПОДПИСНОЙ ИНДЕКС 53023

Официально
Аппарат Губернатора и Правительства
Омской области
ПРИКАЗ
от 28 июля 2015 года
г. Омск

№ 11

О внесении изменений в приказ Управления делами
Правительства Омской области от 21 октября 2013 года
№ 26 и признании утратившим силу приказа Управления делами
Правительства Омской области от 2 сентября 2014 года № 17
1. Внести в приложение «Ведомственная целевая программа «Обеспечение эффективного осуществления своих полномочий Правительством Омской области и иными органами исполнительной власти
Омской области» к приказу Управления делами Правительства Омской области от 21 октября 2013 года
№ 26 следующие изменения:
1) в таблице раздела 1 «Паспорт ведомственной целевой программы»:
- в строке «Целевые индикаторы ведомственной целевой программы»:
абзац седьмой после слова «работы» дополнить точкой с запятой;
дополнить абзацами восьмым и девятым следующего содержания:
«- доля специалистов, прошедших обучение в рамках Государственного плана подготовки управленческих кадров для организаций народного хозяйства Российской Федерации на территории Омской области;
обеспечение выплат субвенций бюджетам органов местного самоуправления Омской области на
осуществление переданных государственных полномочий»;
- строку «Объемы и источники финансирования ведомственной целевой программы в целом и по годам ее реализации» изложить в следующей редакции:

Объемы и источники финансирования ведомственной целевой программы в целом
и по
годам ее реализации

Общий объем расходов областного бюджета на реализацию Программы составляет 2 986 452 726,45 рублей, в том числе:
- 2014 год – 421 344 435,22 рублей;
- 2015 год – 406 897 909,63 рублей;
- 2016 год – 428 587 123,50 рублей;
- 2017 год – 440 575 557,40 рублей;
- 2018 год – 429 830 966,90 рублей;
- 2019 год – 429 608 366,90 рублей;
- 2020 год – 429 608 366,90 рублей;
Источниками финансирования Программы являются налоговые и
неналоговые доходы областного бюджета, поступления нецелевого характера из федерального бюджета

- строку «Ожидаемый результат реализации ведомственной целевой программы» изложить в следующей редакции:
материально-технического обеспечения деятельности
Ожидаемый результат реализации ведом- Сохранение
Правительства Омской области на уровне 100 процентов с 2014 по
ственной целевой программы
2020 год

2) в разделе 2 «Проблема, решение которой осуществляется путем реализации Программы, включая анализ причин ее возникновения, целесообразность и необходимость решения на ведомственном
уровне»:
- абзац восьмой после слова «законодательством» точку заменить запятой дополнить словами
«, созданию условий для профессионального развития и подготовки управленческих кадров на территории Омской области.»;
- абзац девятый исключить;
- в абзаце десятом слова «необходимостью повышения» заменить словом «повышением».
3) в разделе 3 «Цели и задачи Программы» абзац двенадцатый изложить в следующей редакции:
«2. Удовлетворение потребностей государственных учреждений, подведомственных органам исполнительной власти Омской области, в специалистах с высшим образованием.».
4) в разделе 4 «Описание целевых индикаторов и ожидаемых результатов реализации Программы»:
- в пункте 4:
формулу изложить в следующей редакции:
«Р4 = SUM выпл./SUM присужд. х 100»;
в абзаце четвертом слово «присуждаемых» исключить;
в абзаце пятом слово «присуждаемых» заменить словом «присужденных»;
- абзацы пятый – четырнадцатый пункта 5 исключить;
- в абзацах первом и четвертом пункта 7 после слова «специалистов» дополнить словами «в рамках
постпрограммной работы»;
- дополнить пунктами 8, 9 следующего содержания:
«8. Доля специалистов, прошедших обучение в рамках Государственного плана подготовки управленческих кадров для организаций народного хозяйства Российской Федерации на территории Омской
области.
Целевой индикатор измеряется в процентах и рассчитывается по формуле:
P8 = А/Б х 100, где:
А – количество специалистов, прошедших обучение в рамках Государственного плана подготовки
управленческих кадров для организаций народного хозяйства Российской Федерации на территории
Омской области;
Б – количество специалистов, установленных квотой Министерства экономического развития Российской Федерации для Омской области.
9. Обеспечение выплат субвенций бюджетам органов местного самоуправления Омской области на
осуществление переданных государственных полномочий.
Целевой индикатор измеряется в процентах и рассчитывается по формуле:

- в пункте 1:
абзац второй изложить в следующей редакции:
«- осуществляется закупка товаров (мебели, канцелярских товаров, офисного и другого оборудования), работ и услуг, необходимых для обеспечения деятельности лиц, замещающих государственные
должности Омской области, и государственных гражданских служащих Омской области, замещающих
должности государственной гражданской службы Омской области в Аппарате (далее – государственные
служащие);»;
абзац четвертый изложить в следующей редакции:
«- осуществляется организационное, информационно-справочное, техническое, протокольное обеспечение мероприятий, проводимых с участием Губернатора Омской области и (или) Правительства
Омской области, в том числе совещаний, конференций, заседаний координационных и совещательных
органов и других.»;
- дополнить пунктом 1.1 следующего содержания:
«1.1. Мероприятие по реализации задачи 1 к цели 1 «Совершенствование системы материальнотехнического, организационного и финансового обеспечения деятельности» – осуществление государственного полномочия по созданию и организации деятельности муниципальных комиссий по делам несовершеннолетних и защите их прав.
В рамках реализации данного мероприятия:
- обеспечивается передача органам местного самоуправления Омской области финансовых средств,
необходимых для осуществления переданных государственных полномочий;
- проводятся мероприятия по контролю за осуществлением органами местного самоуправления
Омской области переданных государственных полномочий, а также использованием предоставленных
в этих целях субвенций.»;
- абзац шестой пункта 2 изложить в следующей редакции:
«- осуществляется транспортное, социально-бытовое обслуживание лиц, замещающих государственные должности Омской области, государственных служащих в соответствии с областным законодательством.»;
- дополнить пунктом 6.1 следующего содержания:
«6.1. Мероприятие по реализации задачи 1 к цели 3 «Повышение профессиональной компетенции
управленческих кадров в соответствии с Государственным планом подготовки управленческих кадров
для организаций народного хозяйства Российской Федерации на территории Омской области» - обучение специалистов в соответствии с Государственным планом подготовки управленческих кадров для организаций народного хозяйства Российской Федерации на территории Омской области.
В рамках реализации данного мероприятия:
- осуществляется конкурсный отбор специалистов на соответствие предъявленных документов установленным требованиям;
- проводится вступительное испытание специалистов;
- оформляется протокол конкурсной комиссии о рекомендации специалистов для обучения в рамках
Государственного плана подготовки управленческих кадров для организаций народного хозяйства Российской Федерации на территории Омской области;
- заключаются государственные контракты с образовательными учреждениями на оказание образовательных услуг и осуществляется последующий контроль их исполнения.»;
- абзац первый пункта 7 изложить в следующей редакции:
«7. Мероприятие по реализации задачи 2 к цели 3 «Удовлетворение потребностей государственных
учреждений, подведомственных органам исполнительной власти Омской области, в специалистах с высшим образованием» – подготовка специалистов с высшим образованием в рамках целевой контрактной
подготовки.».
6) абзацы первый – восьмой раздела 7 «Объем и источники финансирования Программы в целом и
по годам ее реализации, а также обоснование потребностей в необходимых ресурсах» изложить в следующей редакции:
«Финансирование мероприятий Программы предусматривается из средств областного бюджета,
предусмотренных Аппарату как главному распорядителю средств областного бюджета. Объем бюджетных ассигнований областного бюджета на период действия Программы (2014 – 2020 годы) составляет
2 986 452 726,45 рублей, в том числе:
- 2014 год – 421 344 435,22 рублей;
- 2015 год – 406 897 909,63 рублей;
- 2016 год – 428 587 123,50 рублей;
- 2017 год – 440 575 557,40 рублей;
- 2018 год – 429 830 966,90 рублей;
- 2019 год – 429 608 366,90 рублей;
- 2020 год – 429 608 366,90 рублей;»
7) раздел 8 изложить в следующей редакции:
«8. Описание системы управления реализацией Программы
Оперативное управление и контроль за ходом реализации Программы осуществляет первый заместитель руководителя Аппарата Губернатора и Правительства Омской области.
Ответственность за реализацию мероприятий Программы и достижение установленных значений целевых индикаторов мероприятий Программы несут исполнители мероприятий Программы, определенные Аппаратом, в соответствии с приложением к настоящей Программе.
Проведение оценки эффективности реализации Программы и формирование необходимой отчетности о ходе ее реализации осуществляет отдел финансово-экономического планирования и бюджетного учета Аппарата во взаимодействии с ответственными исполнителями мероприятий Программы в порядке, установленном постановлением Правительства Омской области
от 12 февраля 2007 года № 19-п «Об утверждении Положения о разработке, утверждении и реализации
ведомственных целевых программ».».
8) приложение «Мероприятия ведомственной целевой программы «Обеспечение эффективного осуществления своих полномочий Правительством Омской области и иными органами исполнительной власти Омской области» (в рамках подпрограммы «Совершенствование государственного управления, системы взаимодействия субъектов общественно-политических отношений и местного самоуправления»
государственной программы Омской области «Государственное управление, управление общественными финансами и имуществом в Омской области») изложить в новой редакции согласно приложению к
настоящему приказу.
2. Приказ Управления делами Правительства Омской области от 2 сентября 2014 года № 17 «Об
утверждении доклада о результатах и основных направлениях деятельности Управления делами Правительства Омской области на 2015 – 2017 годы» признать утратившим силу.

Заместитель Председателя Правительства Омской области, руководитель
Аппарата Губернатора и Правительства Омской области В. Б. КОМПАНЕЙЩИКОВ.

P9 = А/Б х 100, где:
А – объем субвенций, предоставленных муниципальным районам на осуществление переданных государственных полномочий;
Б – объем субвенций, предусмотренный Законом об областном бюджете на соответствующий финансовый год.
Расчет целевых индикаторов осуществляется по итогам исполнения Программы за отчетный финансовый год. Источниками данных для расчета целевых индикаторов является внутриведомственная информация Аппарата.
Реализация Программы предполагает сохранение материально-технического обеспечения деятельности Правительства Омской области на уровне 100 процентов с 2014 по 2020 год.
Ожидаемый результат реализации Программы измеряется в процентах и рассчитывается по формуле:

i – целевой индикатор Программы;
Аi – фактическое значение достигнутого i-го целевого индикатора Программы;
Бi – плановое значение достигнутого i-го целевого индикатора Программы;
n – количество целевых индикаторов Программы.».
5) в разделе 6 «Перечень и описание программных мероприятий»:
- абзац первый изложить в следующей редакции:
«Перечень мероприятий Программы определен исходя из необходимости достижения ожидаемого
результата ее реализации, а также исходя из полномочий и функций Аппарата.»;
НАШ ПОДПИСНОЙ ИНДЕКС 53023

Министерство имущественных отношений
Омской области
ПРИКАЗ
от 28 июля 2015 года
г. Омск

№ 37-п

О внесении изменений в приказ Министерства имущественных
отношений Омской области от 24 октября 2013 года № 48-п
1. Внести в приложение «Ведомственная целевая программа «Формирование и развитие собственности в Омской области» к приказу Министерства имущественных отношений Омской области от 24 октября 2013 года № 48-п «Об утверждении ведомственной целевой программы «Формирование и развитие
собственности в Омской области» следующие изменения:

31 июля 2015 года
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Официально
1) в строке «Объемы и источник финансирования ведомственной целевой программы» таблицы паспорта ведомственной целевой программы «Формирование и развитие собственности в Омской области», в разделе 6. «Объем и источники финансирования программы в целом и по годам ее реализации, а
также обоснование потребности в необходимых ресурсах»:
- цифры «568 980 535,36» заменить цифрами «570 480 535,36»;
- цифры «71 772 946,73» заменить цифрами «73 272 946,73»;
2) приложение № 2 «Мероприятия ведомственной целевой программы «Формирование и развитие
собственности в Омской области» (в рамках подпрограммы «Управление имуществом и земельными ре-

сурсами в Омской области» государственной программы Омской области «Государственное управление,
управление общественными финансами и имуществом в Омской области»)» изложить в новой редакции
согласно приложению к настоящему приказу.
2. Управлению делами, государственной службы и кадров Министерства имущественных отношений
Омской области в пятидневный срок со дня подписания настоящего приказа обеспечить его размещение
в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» на сайте с адресом «www.mio.omskportal.ru».

Первый заместитель Министра имущественных отношений Омской области
А. В. СОЛОВЬЕВ.
Приложение
к приказу Министерства
имущественных отношений Омской области
от 28 июля 2015 года № 37-п
«Приложение № 2
к ведомственной целевой программе «Формирование и развитие собственности в Омской области»

МЕРОПРИЯТИЯ
ведомственной целевой программы «Формирование и развитие собственности в Омской области» (в рамках подпрограммы
«Управление имуществом и земельными ресурсами в Омской области» государственной программы Омской области
«Государственное управление, управление общественными финансами и имуществом в Омской области»)
Срок
реализации
Наименование меро- мероприятия Ответственный испол- Организации,
участвующие
№
приятия ведомственВЦП
нитель за реализацию в реализации
п/п ной целевой программероприятия ВЦП
мероприятия
с (мепо
мы (далее - ВЦП)
ВЦП
сяц/ (месяц/
Всего
2014 год
год)
год)
1
2
3
4
5
6
8
Цель 1. Эффективное управление и распоряжение объектами собственности Омской
489
606
296,56
84
140
349,50
области
Задача 1.1. Признание права собственности Омской области, осуществление полномочий по вовлечению объектов собственности Омской области в хозяйственный оборот 34 073 263,37 14 578 447,17
Осуществление оценки
объектов собственности Омской области,
вовлекаемых в сделки,
1.1.1 а также иных объектов, распоряжение
которыми отнесено к
полномочиям Омской
области

январь
2014
года

декабрь
2020
года

Начальник управления
государственной
собственности Л.Б.
Гулиева

Минимущество,
организации,
отобранные в 8 896 589,01
соответствии
с законодательством

Участие в судах
общей юрисдикции
яндеуправления
арбитражных судах варь кабрь Начальник
1.1.2 ипри
правового обеспечения Минимущерассмотрении дел, 2014 2020
ство
С.В.
Овчаренко
связанных с полномо- года года
чиями Минимущества
Предоставление
субсидий юридическим
лицам (за исключением государственных
(муниципальных)
Минимуучреждений) и
яндеотдела
щество,
варь кабрь Начальник
1.1.3 индивидуальным
сводного
планирования
организации
предпринимателям на 2014 2020
М.А.
Кучерук
на конкурсной
возмещение затрат,
года ода
основе
связанных с оказанием
услуг в сфере учета и
технической инвентаризации недвижимого
имущества
Задача 1.2. Приобретение, содержание и обслуживание казенного имущества Омской
области
Приобретение имущества в казну Омской
области, содержание
и обслуживание объектов, находящихся в
казне Омской области, яндеНачальник управления Минимущество,
в
том
числе
полуварь
кабрь
государственной
1.2.1 чение информации,
организации
2014 2020
собственности Л.Б.
на конкурсной
сведений, документов, года года
Гулиева
основе
необходимых для выполнения функций по
управлению объектами
собственности Омской
области
Задача 1.3. Обеспечение деятельности в сферах имущественных и земельных отношений
Начальник управления
учета и разграничения
собственности Л.Л.
Горелышева, начальник
управления государственной собственности
Л.Б. Гулиева, начальник
отдела предприятий
и учреждений Д.В.
Брицкий, начальник
Организация деятель- яндеземельных Минимущев сферах земель- варь кабрь управления
1.3.1 ности
ресурсов Л.В.
ных и имущественных 2014 2020
ство
Бабешина,
начальник
отношений
года года
управления правового
обеспечения С.В. Овчаренко, начальник отдела
доходов и контроля Г.Н.
Плащенюк, начальник
отдела бухгалтерского
учета Ю.С. Фомина,
начальник информационного отдела Я.Ю.
Черба
Цель 2. Совершенствование системы учета объектов недвижимости Омской области с
использованием единых методологических и программно-технических принципов при
формировании реестров собственности Омской области и муниципальной собственности
Задача 2.1. Совершенствование системы учета объектов недвижимости, находящихся в
собственности Омской области
Проведение кадастровых работ в отношении
объектов недвижимости (зданий, сооружений, помещений,
объектов незавершен- яндеНачальник управления Минимуного строительства),
варь кабрь учета и разграничения щество,
2.1.1 находящихся в
организации
2020
собственности Л.Л.
собственности Омской 2014
на конкурсной
года
года
Горелышева
области, и получение
основе
документов и сведений
об объектах недвижимости, внесенных
в государственный
кадастр недвижимости
Начальник управления МинимуОснащение прояндеучета и разграничения щество,
варь кабрь собственности Л.Л.
2.1.2 граммно-техническими
средствами и их
2014 2020
Горелышева, начальник организации
договорной
модернизация
года года
отдела доходов и кон- на
основе
троля Г.Н. Плащенюк
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2 096 589,01

17 976 674,36 11 281 858,16

Целевые индикаторы реализации мероприятия
(группы мероприятий) ВЦП

Финансовое обеспечение мероприятия ВЦП (рублей)
Объем (рублей)
Наименование

в том числе по годам реализации ВЦП
2015 год

2016 год

2017 год

2018 год

2019 год

2020 год

9

10

11

12

13

14

Единица
измерения
Всего

15

16

67 372 946,73 65 349 465,30 67 223 969,03 68 506 522,00 68 506 522,00 68 506 522,00 х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

7 194 816,20

х

х

х

х

х

1 800 000,00

1 800 000,00

2 900 000,00

2 900 000,00

2 900 000,00

х

х

х

х

х

-

100

100

100 100

100

100 100

42

50

50

50

50

700 000,00

800 000,00

800 000,00

1 500 000,00

1 500 000,00

1 500 000,00

Доля
объектов
собственности Омской
области, в
отношении %
которых
проведена
оценка
рыночной
стоимости

5 694 816,20

200 000,00

200 000,00

200 000,00

200 000,00

200 000,00

Количество
судебных
дел по иму- ед.
щественным
спорам

342

101200 86200 2000

2000 2000 3000 3000 3000

х

х

х

х

х

х

х

х

8

2

1

1

1

1

1

1

х

х

х

х

х

х

х

х

7 200 000,00

1 200 000,00

800 000,00

800 000,00

800 000,00

1 200 000,00

1 200 000,00

1 200 000,00

Количество
архивных
справок,
предоставленных
ед.
органам
исполнительной власти
Омской
области

8 714 240,05

4 923 037,00

223 150,14

646 023,56

672 038,26

749 997,03

749 997,03

749 997,03

х

749 997,03

Количество
объектов,
приобретенных в ед.
казну Омской
области

8 714 240,05

4 923 037,00

17

Значение
в том числе по годам реализации ВЦП
2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020
год
год год год год год год
18
19
20
21
22
23
24

223 150,14

646 023,56

672 038,26

749 997,03

749 997,03

х

50

446 818 793,14 64 638 865,33

59 954 980,39 62 903 441,74 64 751 930,77 64 856 524,97 64 856 524,97 64 856 524,97 х

446 818 793,14 64 638 865,33

Количество
свидетельств
о государственной
регистрации
права
59 954 980,39 62 903 441,74 64 751 930,77 64 856 524,97 64 856 524,97 64 856 524,97 собственно- ед.
сти Омской
области,
полученных
на объекты
недвижимости

3620

620

500

500

500

500

500

500

38 793 509,36 21 053 509,36

550 000,00

900 000,00

900 000,00

5 130 000,00

5 130 000,00

5 130 000,00

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

18 925 000,00 1 335 000,00

550 000,00

900 000,00

900 000,00

5 080 000,00

5 080 000,00

5 080 000,00

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

5 000 000,00

Количество
технических
планов,
кадастровых
паспортов на
объекты не- ед.
движимости,
находящиеся
в собственности
Омской
области

1050

210

80

80

80

200

200

200

80 000,00

Количество
рабочих
станций и
ед.
программных
продуктов

8

2

1

1

1

1

1

1

18 205 000,00 1 155 000,00

720 000,00

180 000,00

450 000,00

100 000,00

800 000,00

100 000,00

800 000,00

100 000,00

31 июля 2015 года

5 000 000,00

80 000,00

5 000 000,00

80 000,00

х

50
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Официально
Задача 2.2. Содействие в формировании и учете имущественных комплексов муниципальных образований Омской области

19 868 509,36 19 718 509,36

0,00

Оказание содействия
органам местного
самоуправления
Омской области в
2.2.1
оформлении технической документации на
объекты недвижимого
имущества

январь
2014
года

декабрь
2015
года

Начальник управления
учета и разграничения
собственности Л.Л.
Горелышева

Минимущество,
организации 4 802 933,95
на конкурсной
основе

4 802 933,95

0,00

Оказание содействия
органам местного
самоуправления
Омской области в
2.2.2
оформлении кадастровой документации на
объекты недвижимого
имущества

январь
2014
года

декабрь
2015
года

Начальник управления
учета и разграничения
собственности Л.Л.
Горелышева

Минимущество,
организации 4 778 455,17
на конкурсной
основе

4 778 455,17

0,00

Оказание содействия
органам местного самоуправления Омской
области в организации
проведения работ
по описанию место2.2.3 положения границ
территориальных зон в
координатах характерных точек и внесению
сведений о границах
в государственный
кадастр недвижимости

Информационное и
организационно-методическое обеспечение
в сфере регулирования
2.2.5
отношений по управлению государственной
и муниципальной
собственностью

январь
2014
года

январь
2014
года

декабрь
2015
года

декабрь
2020
года

Начальник управления
учета и разграничения
собственности Л.Л.
Горелышева

Начальник управления
земельных ресурсов
Л.В. Бабешина

Минимущество,
организации 10 137 120,24 10 137 120,24
на конкурсной
основе

Минимущество,
организации 150 000,00
на договорной
основе

0,00

Цель 3. Стимулирование эффективного использования земель Омской области
42 080 729,44 10 430 729,44
Задача 3.1. Проведение мероприятий по землеустройству и землепользованию
31 585 487,80 3 435 487,80
Проведение землеустроительных и
кадастровых работ,
связанных с разграничением государственМинимуной собственности на
Начальник управления
щество,
землю, осуществление яндеучета и разграничения
организации,
мероприятий по реварь кабрь собственности Л.Л.
3.1.1
отобранные в 27 245 487,80 2 795 487,80
зервированию земель 2014 2020
Горелышева, начальник
соответствии
для государственных года года
управления земельных
с законоданужд Омской области и
ресурсов Л.В. Бабешина
тельством
получение документов
и сведений об объектах
недвижимости, внесенных в государственный
кадастр недвижимости

Проведение кадастровых работ, в целях бесплатного предоставления в собственность
3.1.2 земельных участков,
находящихся в
собственности Омской
области, льготным
категориям граждан

январь
2014
года

декабрь
2020
года

Начальник управления
учета и разграничения
собственности Л.Л.
Горелышева, начальник
управления земельных
ресурсов Л.В. Бабешина

Минимущество,
организации,
отобранные в 1 100 000,00
соответствии
с законодательством

0,00

Минимущество,
организации,
отобранные в
Организация просоответствии
ведения конкурсов или
с законодааукционов по продаже яндетельством о
Начальник управления
и предоставлению
варь кабрь
размещении
3.1.3
земельных ресурсов
3 240 000,00 640 000,00
в аренду земельных
2014 2020
заказов на
Л.В. Бабешина
участков, находящихся года года
поставки
в собственности
товаров,
Омской области
выполнение
работ, оказание услуг для
государственных нужд
Задача 3.2. Проведение работ по государственной кадастровой оценке отдельных
10 495 241,64 6 995 241,64
категорий земель Омской области

Проведение государственной кадастровой
3.2.1 оценки отдельных
категорий земель
Омской области

январь
2014
года

декабрь
2020
года

Начальник управления
земельных ресурсов
Л.В. Бабешина

Итого
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Минимущество,
Управление
Федеральной
службы государственной
регистрации,
кадастра и
картографии
по Омской
области,
организации,
отобранные в
соответствии
с законодательством

0,00

0,00

50 000,00

50 000,00

50 000,00

х

Количество
технических
планов
(кадастровых
паспортов)
объектов недвижимости, ед.
полученных
органами
местного самоуправления Омской
области
Количество
межевых
планов
(кадастровых
паспортов)
объектов недвижимости, ед.
полученных
органами
местного самоуправления Омской
области
Количество
сведений о
территориальных
зонах,
ед.
внесенных в
государственный
кадастр недвижимости

0,00

0,00

0,00

0,00

50 000,00

50 000,00

50 000,00

5 350 000,00
1 850 000,00

2 100 000,00
2 100 000,00

2 300 000,00
2 300 000,00

7 300 000,00
7 300 000,00

7 300 000,00
7 300 000,00

7 300 000,00
7 300 000,00

1 350 000,00

х

1 500 000,00

1 500 000,00

6 700 000,00

6 700 000,00

6 700 000,00

0,00

100 000,00

100 000,00

300 000,00

300 000,00

300 000,00

500 000,00

500 000,00

700 000,00

300 000,00

300 000,00

300 000,00

3 500 000,00

Количество
информационно-методических
материалов
по вопросам
регулирования
ед.
отношений
по государственной и
муниципальной
собственности
х
х
х
х
Количество
межевых
планов, (землеустроительных дел),
кадастровых
выписок
ед.
(паспортов)
или планов
территорий
на объекты
недвижимости
Количество
земельных
участков, находящихся в
собственности Омской
области и
предназначенных для
ед.
предоставления льготным
категориям
граждан, в
отношении
которых
проведены
кадастровые
работы
Количество
договоров
аренды или
куплипродажи
земельных
участков, находящихся в
ед.
собственности Омской
области,
заключенных
по результатам конкурсов или
аукционов
х

х

Доля земельных участков
из состава
отдельных
категорий
земель,
прошедших
государственную
кадастровую
оценку,
в общем
10 495 241,64 6 995 241,64
3 500 000,00
%
количестве
земельных
участков
из состава
отдельных
категорий
земель, поставленных
на государственный
кадастровый
учет
570 480 535,36 115 624 588,30 73 272 946,73 68 349 465,30 70 423 969,03 80 936 522,00 80 936 522,00 80 936 522,00 х
х

31 июля 2015 года

х

х

х

х

х

х

х

х

670

670

х

х

х

х

х

х

570

570

х

х

х

х

х

х

400

400

х

х

х

х

х

х

1200

х

х

х

х

400

400

400

х
х

х
х

х
х

х
х

х
х

х
х

х
х

х
х

755

170

75

75

75

120

120 120

74

х

х

7

7

20

20

20

64

2

10

10

12

10

10

10

х

х

х

х

х

х

х

х

-

100,0 100,0 х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

»
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Официально

Министерство имущественных отношений
Омской области
ПРИКАЗ
от 28 июля 2015 года
г. Омск

№ 38-п

О внесении изменений в приказ Министерства имущественных
отношений Омской области от 24 октября 2013 года № 49-п

1) в строке «Объемы и источник финансирования ведомственной целевой программы» таблицы паспорта ведомственной целевой программы «Осуществление учета, содержания и продажи объектов собственности Омской области», в разделе «Объем и источники финансирования программы в целом и по
годам ее реализации, а также обоснование потребности в необходимых ресурсах»:
- цифры «703 047 817,00» заменить цифрами «702 566 542,50»;
- цифры «96 479 511,12» заменить цифрами «95 998 236,62»;
2) приложение № 2 «Мероприятия ведомственной целевой программы «Осуществление учета, содержания и продажи объектов собственности Омской области» (в рамках подпрограммы «Управление
имуществом и земельными ресурсами Омской области» государственной программы Омской области
«Государственное управление, управление общественными финансами и имуществом в Омской области»)» изложить в новой редакции согласно приложению к настоящему приказу.
2. Управлению делами, государственной службы и кадров Министерства имущественных отношений
Омской области в пятидневный срок со дня подписания настоящего приказа обеспечить его размещение
в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» на сайте с адресом «www.mio.omskportal.ru».

1. Внести в приложение «Ведомственная целевая программа «Осуществление учета, содержания и продажи объектов собственности Омской области» к приказу Министерства имущественных отношений Омской
области от 24 октября 2013 года № 49-п «Об утверждении ведомственной целевой программы «Осуществление учета, содержания и продажи объектов собственности Омской области» следующие изменения:

Первый заместитель Министра имущественных отношений Омской области
А. В. СОЛОВЬЕВ.
Приложение
к приказу Министерства
имущественных отношений Омской области
от 28 июля 2015 года № 38-п
«Приложение № 2
к ведомственной целевой программе
«Осуществление учета, содержания и продажи объектов
собственности Омской области»

МЕРОПРИЯТИЯ
ведомственной целевой программы «Осуществление учета, содержания и продажи объектов собственности Омской области»
(в рамках подпрограммы «Управление имуществом и земельными ресурсами в Омской области» государственной программы
Омской области «Государственное управление, управление общественными финансами и имуществом в Омской области»)
Срок реализации
мероприятия
ВЦП

Финансовое обеспечение мероприятия ВЦП (рублей)

Ответственный
Наименование
исполнитель
мероприятия ведомза реализацию
ственной целевой
мероприятия
с
по
программы (далее
(месяц/ (месяц/ ВЦП (должность,
- ВЦП)
Ф.И.О)
год)
год)

№
п/п

1

2

3

4

Организации,
участвующие
в реализации
мероприятия
ВЦП

Объем (рублей)
Источник
Всего

5

7
8
из них расходы
Цель: Комплексное решение задач по обеспечению сохранности, содержания иму- Всего,
за
счет:
1.
Налоговых
щества, находящегося в собственности Омской области и закрепленного на праве
неналоговых дооперативного управления за казенным учреждением Омской области «Центр учета и иходов,
поступлений
702 566 542,50
содержания собственности Омской области» (далее - учреждение), по управлению
нецелевого
характера
казенным имуществом Омской области, а также по реализации прогнозного плана
из
федерального
(программы) приватизации собственности Омской области
бюджета
Всего, из них расходы
за счет: 1. Налоговых
и неналоговых доЗадача 1. Осуществление учета и содержания объектов собственности Омской
ходов, поступлений
674 485 260,34
области
нецелевого характера
из федерального
бюджета
Учет, обслуживание,
охрана и материально-техническое
обеспечение объектов
собственности Омской январь декабрь Заместитель
Учреждение,
области, находящихся 2014
начальника
организации
1
2020
469 114 662,64
на балансе учрежде- года
учреждения
на конкурсной
года
ния (за исключением
Скрипник С.А.
основе
жилищного фонда, составляющего казенное
имущество Омской
Всего, из них расходы
области)
за счет: 1. Налоговых
Эксплуатация транси неналоговых допортных средств, в
ходов, поступлений
том числе в рамках
Заместитель
Учреждение,
нецелевого характера
январь декабрь начальника
предоставления
организации
из федерального
2
2014
2020
39 897 102,48
транспортных услуг
учреждения
на
конкурсной
бюджета
ода
органам исполнитель- года
Скрипник С.А.
основе
ной власти Омской
области

6

Учреждение,
декабрь Начальник
Обеспечение деятель- январь
организации
2014
2020
учреждения
ности учреждения
конкурсной
года
ода
Смольников Б.А. на
основе

3

Задача 2. Осуществление продажи объектов собственности Омской области

Продажа объектов
собственности Омской январь декабрь
области, в том числе 2014
2020
в процессе привагода
года
тизации

4

Заместитель
начальника
учреждения
Колобов В.И.

Учреждение,
организации
на конкурсной
основе

Задача 3. Осуществление заключения договоров социального найма и договоров
найма специализированных жилых помещений, находящихся в казне Омской области, обеспечение сохранности и содержания жилых помещений

Заключение договоров
найма, обеспечение
содержания и соянварь декабрь
хранности жилищного 2014
2020
фонда, составляющего года
года
казенное имущество
Омской области

5

Заместитель
начальника
учреждения
Колобов В.И.,
Заместитель
начальника
учреждения
Шкрум С.А.

Учреждение,
организации
на конкурсной
основе

2014 год

2015 год

2016 год

2017 год

2018 год

2019 год

2020 год

9

10

11

12

13

14

15

Всего, из них расходы
за счет: 1. Налоговых
и неналоговых доходов, поступлений
21 181 282,16
нецелевого характера
из федерального
бюджета
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Единица
измерения

Значение
Всего
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в том числе по годам реализации ВЦП

2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020
год год год год год год год
18 19
20
21
22
23
24 25

17

116 834
235,88

95 998 236,62 90 000 000,00 90 000 000,00 103 244 690,00 103 244 690,00 103 244 690,00 х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

113 279
084,97

88 012
93 645 544,38 641,10

х

х

х

х

х

х

х

х

х

87 968 082,60 97 193 302,43

79 476 498,70 63 161 063,47 57 027 119,74 56 786 801,68 70 887 726,35

5 400 980,84

5 294 679,69

5 592 918,63 5 770 722,19 5 945 933,71

165 473 495,22 28 401 605,43 25 189 801,22 25 392 602,73 25 410 558,73 20 359 642,37

Всего, из них расходы
за счет: 1. Налоговых
и неналоговых доходов, поступлений
6 900 000,00
нецелевого характера
из федерального
бюджета
Всего, из них расходы
за счет: 1. Налоговых
и неналоговых доходов, поступлений
6 900 000,00
нецелевого характера
из федерального
бюджета
Всего, из них расходы
за счет: 1. Налоговых
и неналоговых доходов, поступлений
21 181 282,16
нецелевого характера
из федерального
бюджета

Наименование

в том числе по годам реализации ВЦП

2 100 000,00

1 000 000,00 1 000 000,00 1 000 000,00 600 000,00

97 193 302,43

97 193 302,43

х

70 887 726,35

Количество
объектов
собственности
Омской области, переданных на баланс ед.
учреждения (за
исключением
объектов
жилищного
фонда)

х

3971 3971 2576 2576 2576 2576 2576

5 945 933,71

Количество
транспортных
средств,
ед.
обслуживаемых
учреждением

х

26

26

26

22

22

22

22

20 359 642,37

20 359 642,37

Доля потребителей
государственных услуг, удов- %
летворенных
качеством их
предоставления

-

100

100

100

100

100

100

100

600 000,00

600 000,00

х

х

х

х

х

х

х

х

х

175 55

20

20

20

20

20

20

х

х

х

х

х

х

х

х

х

964

1250 250

250

250

250

250

х

х

х

х

х

х

х

70 887 726,35

5 945 933,71

х

2 100 000,00

1 000 000,00 1 000 000,00 1 000 000,00 600 000,00

600 000,00

600 000,00

Количество
объектов собственности Ом- ед.
ской области,
реализованных
учреждением

1 455 150,91

1 352 692,24 987 358,90

5 451 387,57

5 451 387,57

х

5 451 387,57

Количество
объектов жилищного фонда,
составляющих
казенное иму- ед.
щество Омской
области, учтенных на балансе
учреждения

1 455 150,91

Всего, из них расходы
за счет: 1. Налоговых
и неналоговых доходов, поступлений
702 566 542,50 116 834
235,88
нецелевого характера
из федерального
бюджета

Итого

Целевые индикаторы реализации мероприятия (группы мероприятий) ВЦП

1 352 692,24 987 358,90

1 031 917,40 5 451 387,57

1 031 917,40 5 451 387,57

5 451 387,57

95 998 236,62 90 000 000,00 90 000 000,00 103 244 690,00 103 244 690,00 103 244 690,00 х
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