
ПЯТНИЦА, 28  АВГУСТА  2015 ГОДА ИЗДАЕТСЯ С 1909 ГОДА№ 36 (3404)

1 сентября - День знаний
Дорогие ученики и учителя, студенты и преподаватели!

Уважаемые родители!
 Поздравляем вас с Днем знаний и началом нового учебного года!

 Традиционно с 1 сентября в жизни тех, кто садится за парты, начинается интересная 
пора, наполненная открытиями, встречами с друзьями и радостью общения. 

Древняя мудрость «Век живи - век учись» сегодня не теряет своей актуальности. Об-
разование - это основа для успешной карьеры и благополучной жизни. Стремительное 
развитие  наукоемких отраслей, внедрение инновационных технологий – все это требу-
ет непрерывного обучения и постоянного совершенствования профессиональных на-
выков. В Омской области создаются все условия для того, чтобы подрастающее поко-
ление в полной мере смогло реализоваться и развить свои таланты.

Желаем всем ученикам и студентам увлекательного путешествия в мир знаний, пе-
дагогам – ярких профессиональных свершений, а родителям – мудрости и терпения. 
Пусть новый учебный год станет для всех вас отправной точкой к покорению новых вер-
шин! 

Временно исполняющий обязанности 
Губернатора Омской области  

В. И. НАЗАРОВ.

Председатель Законодательного 
Собрания Омской области 

В. А. ВАРНАВСКИЙ.

31 августа – День ветеринарного работника
Уважаемые сотрудники  

ветеринарной службы Омской области!
Постоянно заботясь о животных и контролируя качество животноводческой продук-

ции, вы стоите на страже здоровья людей, ограждая нас от опасных недугов. Не зря 
старинная пословица гласит: медицина лечит человека, а ветеринария оберегает чело-
вечество. Ветеринарная медицина является важной составляющей развития агропро-
мышленного комплекса Омской области, вносит заметный вклад в его успешное раз-
витие.  

Благодарим вас за ответственный труд, поздравляем с профессиональным празд-
ником и желаем вам здоровья, благополучия, оптимизма и успехов!

Временно исполняющий обязанности 
Губернатора Омской области  

В. И. НАЗАРОВ.

Председатель Законодательного 
Собрания Омской области 

В. А. ВАРНАВСКИЙ.

РАСПОРЯЖЕНИЕ
Президента Российской Федерации

О поощрении

За заслуги в педагогической и воспитательной деятельности и многолетнюю добросовестную работу 
объявить благодарность Президента Российской Федерации:

ЛЕМЕШКО Светлане Эдуардовне - учителю бюджетного общеобразовательного учреждения города 
Омска «Лицей № 64»

ТРОФИМОВОЙ Елене Владимировне - учителю бюджетного общеобразовательного учреждения го-
рода Омска «Гимназия № 19»

(Распоряжение Президента РФ от 19 августа 2015 года № 246-рп).

ЛИВАНОВ И НАЗАРОВ 
ПРОВЕЛИ ГЛАВНЫЙ ОМСКИЙ ПЕДСОВЕТ

В областном Доме учителя прошло традиционное Августовское совещание педагогов. Статус 
главного педсовета года подчеркивался присутствием на нем главы Минобразования РФ 
Дмитрия Ливанова, главы региона Виктора Назарова и депутата ГД Елены Мизулиной.

В среду, 26 августа, в Омском областном Доме учителя собрались педагоги, директора школ, спе-
циалисты департамента образования администрации Омска и регионального Минобразования. Со-
вещание было посвящено предстоящему старту нового учебного года. В этом году Августовский пед-
совет прошел не совсем обычно. В совещании, основная тема которого звучала как «Стратегические 
направления развития воспитания в системе образования Омской области», принял участие министр 
образования и науки РФ Дмитрий Ливанов, депутат Государственной думы Елена Мизулина и гости из 
Северо-Казахстанской и Павлодарской областей. Первым поздравил педагогов с предстоящим нача-
лом учебного года Виктор Назаров.

– Уважаемые педагоги! Сегодня для вас, с одной стороны, праздник, но с другой — начало самой 
напряженной поры. Прошу передать поздравления от моего имени школьникам, родителям, первокласс-
никам. Учебный год начинается у нас с приятного события — сегодня мы открываем школу на 550 мест на 
Левом берегу. Эта четвертая школа за последние два года, — начал свое выступление врио губернатора 
Омской области. Он подчеркнул, что приоритетной задачей на ближайшее будущее является создание 
условий для того, чтобы все школьники перешли на обучение в одну смену. До 2025 года в Омской об-
ласти необходимо создать 25 тысяч учебных мест. Сегодня в регионе порядка 15% учреждений работает 
в две смены. Еще одной задачей номер один является ликвидация к 2016 году очередей в детских садах. 
Так, с 2012 года в Омской области создано около 16 тысяч новых мест для дошкольников, в том числе 7 
тысяч мест в 2014 году. Это соответствует строительству практически 80 детских садов. В 28 районах 
Омской области очередь уже устранена. 

– Несмотря на экономические трудности, в 2015 году мы направили порядка 17 миллиардов рублей 
на развитие образования. Это четверть расходной части областной казны. Сегодня школы области пере-
ходят на новые стандарты обучения, учебные заведения оснащаются современным мультимедийным 
оборудованием. На эти цели было выделено порядка 2 миллиардов рублей. И в дальнейшем эта работа 
продолжится. Но главное в школе — люди, которые там работают. Обеспечение педагогами сегодня со-
ставляет 97%. Хотелось бы отметить тот радостный факт, что сегодня в школы пошла молодежь. За три 
года в школы пришло 2,5 тысячи молодых людей, в том числе 1,5 тысячи пришли в учебные заведения 
районов. Мы будем их поддерживать и прорабатывать новые программы по стимулированию молодежи. 
Уважаемые педагоги, мы ценим вашу работу и понимаем, насколько она важна. Желаем вам успехов в 
новом учебном году, — подытожил глава региона.

Министр образования и науки РФ Дмитрий Ливанов в своем докладе подробно остановился на двух 
аспектах развития образования в России, которые являются важными именно сейчас. Первый — это не-
обходимые меры и решения по обеспечения единства, общности образовательного пространства. Вто-
рой — меры по повышению качества образования в условиях ресурсных ограничений.

– Единство в образовании — это не однообразие, не жесткое выполнений требований и приказов, 
которые идут из федерального центра. Это широкое обсуждение и профессиональное обсуждение об-
щих задач, горизонтальный обмен лучшими практиками, компетенциями. В то же время единство пред-
полагает равные возможности для всех детей без исключения, живущих в самых разных географических 
условиях, получать качественное образование, — подчеркнул Дмитрий Ливанов.

Что касается второго аспекта, то глава Минобразования сообщил, что в каждой школе есть свои ме-
тодики обучения, которыми нужно делиться. Это позволит повысить качество образования в регионах. 
Также Дмитрий Ливанов остановился на бюрократическом давлении на педработников.

По данным чиновника, доля отчетности, которая запрашивается на федеральном уровне, — это 20% 
от всего объема, еще 25% — отчетность, запрашиваемая на региональном уровне. Остальное (это боль-
ше половины) генерируется извне, из органов, которые не связаны с образованием.

– Необходимо снижать давление на школы, сокращать бумажный поток. Бесконечные проверки, за-
просы, отчеты отвлекают педагогов, руководителей школ от их прямых обязанностей, решения своих за-
дач, отнимают время и силы. Мы можем сократить количество запросов на федеральном уровне, регио-
нальном. Но нам необходимо защищать школу от бессмысленных, дублирующих запросов и поручений. 
Здесь нужно выработать регламент взаимодействия, чтобы школа однажды заявила о себе все суще-
ственные сведения — и все. Если кому-то необходимо будет получить данные, можно было бы сделать 
это через определенные каналы информации. Такую работу ведем на федеральном уровне, — сообщил 
Дмитрий Ливанов.
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Официально
УКАЗ

Губернатора Омской области
от 21 августа 2015 года                                                                                         № 141
г. Омск

О внесении изменений в Указ Губернатора Омской области
от 1 июля 2013 года № 97

Внести в Указ Губернатора Омской области от 1 июля 2013 года № 97 «Об Инвестиционном совете 
при Губернаторе Омской области» следующие изменения:

1) в названии слова «Об Инвестиционном совете» заменить словами «О Совете по инвестиционной 
деятельности и развитию конкуренции»;

2) преамбулу после слова «климата» дополнить словами «и развития конкуренции»;
3) в пункте 1 слова «Инвестиционный совет» заменить словами «Совет по инвестиционной деятель-

ности и развитию конкуренции»;
4) в приложении № 1 «Положение об Инвестиционном совете при Губернаторе Омской области»:
- в названии слова «об Инвестиционном совете» заменить словами «о Совете по инвестиционной де-

ятельности и развитию конкуренции»;
- пункт 1 изложить в следующей редакции:
«1. Совет по инвестиционной деятельности и развитию конкуренции при Губернаторе Омской об-

ласти (далее – Совет) является постоянно действующим совещательным органом, созданным в целях 
содействия реализации государственной политики в сфере инвестиционной деятельности и развитию 
конкуренции на территории Омской области.»;

- в пункте 2:
подпункт 1 после слова «проектов» дополнить словами «, развитием конкуренции»; 
подпункт 3 дополнить словами «, а также по вопросам развития конкуренции на территории Омской 

области»;
- в пункте 3:
в подпункте 10 точку заменить точкой с запятой;
дополнить подпунктами 11, 12 следующего содержания:
«11) рассмотрение проектов нормативных правовых актов Омской области, а также иных документов, 

направленных на стимулирование развития конкуренции в Омской области;
12) утверждение ежегодного доклада о состоянии и развитии конкурентной среды на рынках товаров 

и услуг Омской области.»;
5) в приложении № 2 «Состав Инвестиционного совета при Губернаторе Омской области»:
- в названии слова «Инвестиционного совета» заменить словами «Совета по инвестиционной дея-

тельности и развитию конкуренции»;
- включить в состав Совета:
Баранову Ларису Анатольевну – председателя Совета Омской областной общественной организации 

«Общество защиты прав потребителей. Недвижимость и быт» (по согласованию);
 Барбашеву Галину Григорьевну – председателя Омской городской общественной организации 

потребителей (по согласованию);
Бочкарева Александра Васильевича – генерального директора саморегулируемой организации Не-

коммерческого партнерства жилищно-коммунальных организаций и предприятий жизнеобеспечения 
«Содействие развитию жилищно-коммунального комплекса» (по согласованию);

Винокурова Александра Юрьевича – Министра природных ресурсов и экологии Омской области;
Голубева Олега Борисовича – председателя Региональной энергетической комиссии Омской обла-

сти;
Илютикову Ольгу Викторовну – начальника Главного управления информационных технологий и связи 

Омской области;
Кабаненко Вадима Анатольевича – исполняющего обязанности руководителя Управления Федераль-

ной антимонопольной службы по Омской области (по согласованию);
Канунникова Сергея Николаевича – Министра образования Омской области;
Стороженко Андрея Евгеньевича – Министра здравоохранения Омской области;
Фадину Оксану Николаевну – Министра экономики Омской области;
- наименование должности Чеченко Вадима Александровича изложить в следующей редакции:
«исполняющий обязанности Министра финансов Омской области»;
- исключить из состава Совета Фомину Риту Францевну.

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

Указ Губернатора Омской области от 21.08.2015 № 141 «О внесении изменений в Указ Губернатора Омской 
области от 1 июля 2013 года № 97» был впервые опубликован на «Официальном интернет-портале правовой 
информации» (www.pravo.gov.ru) 21.08.2015 г.

УКАЗ
Губернатора Омской области

от 21 августа 2015 года                                                                                         № 142
г. Омск

О внесении изменений в Указ Губернатора Омской области
от 11 марта 2009 года № 17

 Внести в Указ Губернатора Омской области от 11 марта 2009 года № 17 «О ежегодном областном 
творческом конкурсе профессионального журналистского мастерства, посвященном подготовке и про-
ведению празднования 300-летия основания города Омска» следующие изменения:

1. Подпункт 2 пункта 4 после слов «очередной финансовый год» дополнить словами «и плановый пе-
риод».

2. Пункт 8 приложения № 1 «Положение о ежегодном областном творческом конкурсе про-
фессионального журналистского мастерства, посвященном подготовке и проведению праздно-
вания 300-летия основания города Омска» после слов «заверенная печатью» дополнить словами 
«(при ее наличии)».

3. В приложении № 2 «Состав комиссии по определению победителей ежегодного областного твор-
ческого конкурса профессионального журналистского мастерства, посвященного подготовке и проведе-
нию празднования 300-летия основания города Омска» (далее – состав комиссии):

1) включить в состав комиссии Зенг Ларису Юрьевну – заместителя начальника управления по вза-
имодействию со средствами массовой информации – начальника информационного отдела (Пресс-
центра) управления по взаимодействию со средствами массовой информации Главного управления ин-
формационной политики Омской области, в качестве заместителя председателя комиссии;

2) в наименовании должности Емельяновой Раисы Михайловны слова «Центр коммуникаций и инфор-
мации» заменить словами «Редакция газеты «Омская правда»;

3) наименование должности Малькевича Александра Александровича изложить в следующей редакции:
«генеральный директор акционерного общества «Омская региональная телерадиовещательная ком-

пания»;
4) исключить из состава комиссии Созонтову Татьяну Владимировну.

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

Указ Губернатора Омской области от 21.08.2015 № 142 «О внесении изменений в Указ Губернатора Омской 
области от 11 марта 2009 года № 17» был впервые опубликован на «Официальном интернет-портале правовой 
информации» (www.pravo.gov.ru) 21.08.2015 г.

УКАЗ
Губернатора Омской области

от 21 августа 2015 года                                                                                         № 143
г. Омск

О внесении изменения в Указ Губернатора Омской области
от 6 августа 2014 года № 94

Пункт 8 Положения об Аппарате Губернатора и Правительства Омской области, утвержденного Ука-
зом Губернатора Омской области от 6 августа 2014 года № 94, дополнить подпунктом 64.1 следующего 
содержания:

«64.1) обеспечивает составление протоколов об административных правонарушениях в соответ-
ствии с законодательством;».

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

Указ Губернатора Омской области от 21.08.2015 № 143 «О внесении изменения в Указ Губернатора Омской 
области от 6 августа 2014 года № 94» был впервые опубликован на «Официальном интернет-портале правовой 
информации» (www.pravo.gov.ru) 21.08.2015 г.

Внести в Указ Губернатора Омской области от 
16 января 2013 года № 3 «О региональной стра-
тегии действий в интересах детей на территории 
Омской области на 2013 – 2017 годы» следующие 
изменения:

1. В пункте 5 слова «, Министра государствен-
но-правового развития Омской области А.В. Бута-
кова» заменить словами «В.Ю. Синюгина».

2. В приложении «Региональная стратегия дей-
ствий в интересах детей на территории Омской об-
ласти на 2013 – 2017 годы»:

1) в разделе I «Введение»:
- в абзаце втором слова «2020 года, утверж-

денной Указом Губернатора Омской области от 13 
февраля 2006 года № 18» заменить словами «2025 
года, утвержденной Указом Губернатора Омской 
области от 24 июня 2013 года № 93»;

- абзац шестой изложить в следующей редак-
ции:

«В рамках государственной программы Ом-
ской области «Развитие системы образования 
Омской области», утвержденной постановлени-
ем Правительства Омской области от 15 октября 
2013 года № 250-п, государственной программы 
Омской области «Развитие культуры и туризма» на 
2014 – 2020 годы», утвержденной постановлени-
ем Правительства Омской области от 15 октября 
2013 года № 251-п, государственной программы 
Омской области «Развитие физической культуры 
и спорта и реализация мероприятий в сфере мо-
лодежной политики в Омской области», утверж-
денной постановлением Правительства Омской 
области от 15 октября 2013 года № 254-п, госу-
дарственной программы Омской области «Соци-
альная поддержка населения», утвержденной по-
становлением Правительства Омской области от 
15 октября 2013 года № 256-п, государственной 
программы Омской области «Доступная среда», 
утвержденной постановлением Правительства 
Омской области от 16 октября 2013 года № 261-
п, государственной программы Омской области 
«Развитие здравоохранения Омской области», 
утвержденной постановлением Правительства 
Омской области от 16 октября 2013 года № 265-
п, реализуются мероприятия, направленные на 
профилактику асоциального поведения среди не-
совершеннолетних, привлечение их к участию в 
общественной, культурной и спортивной жизни 
Омской области. Соответствующие программы и 
комплексные планы реализуются органами мест-
ного самоуправления муниципальных образова-
ний Омской области.»;

- в абзаце десятом слово «учреждениях» заме-
нить словом «организациях»;

- в абзаце одиннадцатом слова «детей-сирот 
и» исключить;

- в абзаце семнадцатом слова «детей-сирот,» 
исключить;

- в абзаце двадцатом слова «обучения и воспи-
тания» заменить словом «образования»;

2) в подразделе 6 «Ожидаемые результаты» 
раздела II «Семейная политика детствосбереже-
ния» слова «дошкольные образовательные уч-
реждения» в соответствующих падежах заменить 
словами «дошкольные образовательные организа-
ции» в соответствующих падежах;

3) в разделе III «Доступность качественного 
обучения и воспитания, культурное развитие и ин-
формационная безопасность детей»:

- в названии слова «обучения и воспитания» за-
менить словом «образования»;

- в подразделе 1 «Краткий анализ ситуации»:
абзац первый изложить в следующей редак-

ции:

«В 2012 году образовательные услуги в сфере 
дошкольного образования на территории Омской 
области были оказаны 76854 детям, посещающим 
образовательные организации, реализующие об-
разовательную программу дошкольного образова-
ния. Несмотря на меры, принятые Правительством 
Омской области совместно с органами местного 
самоуправления Омской области по созданию 
в 2010 – 2011 годах более 6955 дополнительных 
мест в дошкольных образовательных организаци-
ях (2010 год – 1740 мест, 2011 год – 5215 мест), 
дефицит мест в указанных организациях является 
основной проблемой в сфере образования. В це-
лях повышения доступности дошкольного обра-
зования для населения Омской области реализу-
ется государственная программа Омской области 
«Развитие системы образования Омской области», 
утвержденная постановлением Правительства Ом-
ской области от 15 октября 2013 года № 250-п, 
предусматривающая строительство, реконструк-
цию и приобретение зданий для размещения го-
сударственных и муниципальных образовательных 
организаций, реализующих образовательную про-
грамму дошкольного образования, возврат в си-
стему дошкольного образования зданий бывших 
детских садов, используемых не по назначению, 
а также развитие вариативных форм дошкольного 
образования. Создаются службы ранней помощи, 
лекотеки, центры игровой поддержки ребенка, в 
условиях государственно-частного партнерства 
развивается сфера услуг, оказываемых частными 
дошкольными образовательными организация-
ми.»;

в абзаце третьем слова «Программы общего 
образования реализуются в 959 государственных 
и муниципальных образовательных учреждениях» 
заменить словами «Образовательные программы 
начального, основного, среднего общего образо-
вания реализуются в 959 государственных и муни-
ципальных образовательных организациях»;

в абзацах четвертом, шестом, четырнадцатом 
слова «общеобразовательные учреждения» в соот-
ветствующих падежах заменить словами «общеоб-
разовательные организации» в соответствующих 
падежах;

в абзаце девятом слово «учреждениями допол-
нительного образования, расположенными» заме-
нить словами «в организациях дополнительного 
образования, расположенных»;

в абзаце шестнадцатом слова «дошкольные 
образовательные учреждения» в соответствую-
щих падежах заменить словами «дошкольные об-
разовательные организации» в соответствующих 
падежах;

- в подразделе 2 «Основные задачи» слово «уч-
реждений» заменить словом «организаций»;

- в подразделе 3 «Меры, направленные на обе-
спечение доступности и качества образования»:

абзац первый изложить в следующей редак-
ции:

«Развитие сети дошкольных образовательных 
организаций посредством строительства новых, 
ремонта функционирующих дошкольных образо-
вательных организаций, возвращения в систему 
дошкольного образования зданий детских садов, 
используемых не по назначению, а также разви-
тия вариативных форм дошкольного образования, 
таких как группы дошкольного образования в дей-
ствующих общеобразовательных организациях, 
расположенных на территории Омской области, 
семейные детские сады (группы), службы ранней 
помощи, лекотеки, центры игровой поддержки 
ребенка и другие, включая услуги, оказываемые 
частными дошкольными образовательными орга-
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Официально
низациями.»;

в абзацах втором, шестом, девятом слово «уч-
реждений» заменить словом «организаций»;

абзац третий изложить в следующей редакции:
«Реализация права детей с ограниченными 

возможностями здоровья на включение в суще-
ствующую образовательную среду на уровнях об-
щего и профессионального образования, а также 
систему дополнительного образования (инклю-
зивное образование), предоставление им возмож-
ности посещения культурно-досуговых мероприя-
тий на бесплатной основе, участия в конкурсных и 
концертных программах, вовлечения их в занятия 
творчеством.»;

в абзаце пятом слова «детей-сирот и» исклю-
чить;

в абзаце двенадцатом слова «образователь-
ном учреждении, расположенном» заменить сло-
вами «образовательной организации, располо-
женной»;

- в подразделе 4 «Меры, направленные на по-
иск и поддержку талантливых детей», подразделе 
5 «Меры, направленные на развитие воспитания и 
социализацию детей» слово «учреждениях» заме-
нить словом «организациях»;

- в подразделе 6 «Меры, направленные на раз-
витие системы дополнительного образования, ин-
фраструктуры творческого развития и воспитания 
детей»:

в абзаце четвертом слова «образовательных 
учреждений дополнительного образования детей» 
заменить словами «организаций дополнительного 
образования»;

в абзаце пятом слова «учреждений, располо-
женных на территории Омской области, учрежде-
ний начального и среднего профессионального 
образования» заменить словами «организаций, 
расположенных на территории Омской области, 
профессиональных образовательных организа-
ций»;

в абзаце десятом слова «образовательных уч-
реждений» заменить словом «организаций»;

- в подразделе 7 «Меры, направленные на 
обеспечение информационной безопасности дет-
ства»:

в абзаце втором слово «учреждений» заменить 
словом «организаций»;

в абзаце четвертом слова «учреждений обра-
зования и» заменить словами «образовательных 
организаций и учреждений»;

- в подразделе 8 «Ожидаемые результаты»:
абзац второй изложить в следующей редак-

ции:
«Обеспечение образования обучающихся в 

образовательных организациях, расположенных 
на территории Омской области, в соответствии с 
требованиями федеральных государственных об-
разовательных стандартов, развитие материаль-
но-технической базы указанных организаций, в 
том числе с использованием современных инфор-
мационных технологий.»;

в абзацах третьем, пятом слово «учреждениях» 
заменить словом «организациях»;

4) в разделе IV «Охрана здоровья детей и фор-
мирование здорового образа жизни»:

- в подразделе 1 «Краткий анализ ситуации»:
абзац седьмой изложить в следующей редак-

ции:
«В образовательных организациях, располо-

женных на территории Омской области, создаются 
условия для медицинского обслуживания обуча-
ющихся. Только в 2012 году в рамках модерниза-
ции общего образования в общеобразовательных 
организациях, расположенных на территории 
Омской области, дополнительно создано более 
250 медицинских кабинетов, отвечающих совре-
менным требованиям. Таким образом, в 2012 году 
доля общеобразовательных организаций, распо-
ложенных на территории Омской области, име-
ющих медицинский кабинет, составила 100 % от 
общей численности общеобразовательных орга-
низаций, расположенных на территории Омской 
области, с контингентом обучающихся свыше 100 
человек.»;

в абзацах восьмом, девятом, одиннадцатом 
слово «учреждения» в соответствующих падежах 
заменить словом «организации» в соответствую-
щих падежах;

в абзаце двенадцатом слова «учреждений, 
расположенных на территории Омской области, и 
клубов по месту жительства, и среди учреждений» 
заменить словами «организаций, расположенных 
на территории Омской области, клубов по месту 
жительства, а также среди организаций»;

- в подразделе 2 «Основные задачи» слова «об-
разовательных учреждениях» заменить словами 
«образовательных организациях»;

- в подразделе 3 «Меры, направленные на ох-
рану здоровья детей»:

в абзаце третьем слова «амбулаторно-поли-
клинических учреждениях Омской области» за-
менить словами «государственных учреждениях 
здравоохранения Омской области, оказывающих 
медицинскую помощь в амбулаторных условиях»;

в абзаце шестом слова «стационарных ле-
чебных учреждениях Омской области» заменить 
словами «государственных учреждениях здраво-
охранения Омской области, оказывающих меди-
цинскую помощь в стационарных условиях,»;

- в подразделе 4 «Меры по развитию политики 
формирования здорового образа жизни детей»:

в абзаце седьмом слово «учреждения» заме-
нить словом «организации»;

абзац девятый изложить в следующей редак-
ции:

«Внедрение инновационных оздоровительных 
и физкультурно-спортивных технологий в работу 
образовательных и иных организаций, располо-
женных на территории Омской области.»;

- в подразделе 5 «Меры по формированию со-
временной модели организации отдыха и оздоров-
ления детей, основанной на принципах государ-
ственно-частного партнерства»:

в абзаце третьем слова «реабилитационных 
центров Омской области с санаторно-курортными 
учреждениями» заменить словами «медицинских и 
санаторно-курортных организаций, расположен-
ных на территории Омской области,»;

в абзаце четвертом слова «учреждений Ом-
ской области» заменить словами «организаций, 
расположенных на территории Омской области,»;

- в подразделе 6 «Меры по формированию 
культуры здорового питания детей, обеспечению 
качества и режима питания как залога здоровья 
ребенка»:

в абзацах втором, третьем слово «учреждени-
ях» заменить словом «организациях»;

в абзаце пятом слова «лечебно-профилакти-
ческих, санаторно-курортных и реабилитационных 
учреждениях Омской области» заменить словами 
«медицинских, санаторно-курортных организаци-
ях, расположенных на территории Омской обла-
сти»;

- в подразделе 7 «Ожидаемые результаты»:
в абзацах шестом, одиннадцатом слово «уч-

реждения» в соответствующих падежах заменить 
словом «организации» в соответствующих паде-
жах;

абзац двенадцатый изложить в следующей ре-
дакции:

«Обеспечение детей качественным и здоро-
вым питанием в образовательных, оздоровитель-
ных организациях Омской области и государ-
ственных учреждениях здравоохранения Омской 
области.»;

5) в разделе V «Равные возможности для де-
тей, нуждающихся в особой заботе»:

- в подразделе 1 «Краткий анализ ситуации»:
абзац седьмой изложить в следующей редак-

ции:
«На территории Омской области проживают 

около 18000 детей с ограниченными возможностя-
ми здоровья. В Омской области созданы условия 
для реализации образовательных прав детей с 
ограниченными возможностями здоровья: образо-
вание данной категории детей осуществляется в 27 
государственных образовательных организациях 
Омской области, осуществляющих образователь-
ную деятельность по адаптированным основным 
общеобразовательным программам, где обуча-
ются 3184 ребенка (в том числе 1608 детей-инва-
лидов). В классах компенсирующего обучения му-
ниципальных общеобразовательных организаций, 
расположенных на территории Омской области, 
получают образовательные услуги 1402 ребенка с 
ограниченными возможностями здоровья. На базе 
муниципальных общеобразовательных организа-
ций, расположенных на территории Омской обла-
сти, открыты 75 логопедических пунктов, в которых 
занимаются 3059 детей с различными речевыми 
патологиями. В 59 детских садах, имеющих группы 
компенсирующей и комбинированной направлен-
ности, обучаются и воспитываются 1993 ребенка. 
Разработана модель организации дистанционного 
обучения детей-инвалидов. В настоящее время 
созданы условия для реализации образователь-
ных программ с использованием дистанционных 
образовательных технологий 258 детям-инвали-
дам и 161 педагогу. Во всех муниципальных рай-
онах Омской области созданы рабочие места для 
учителей, использующих дистанционные образо-
вательные технологии при реализации образова-
тельных программ. Для обеспечения раннего вы-
явления детей с ограниченными возможностями, 
оказания им комплексной психолого-педагогиче-
ской помощи с августа 2011 года функционируют 5 
структурных подразделений казенного образова-
тельного учреждения Омской области «Центр пси-
холого-медико-социального сопровождения».»;

в абзаце восьмом сокращение «ПМПК» заме-
нить словами «казенного образовательного учреж-
дения Омской области «Центр психолого-медико-
социального сопровождения»;

в абзаце десятом слова «обучения, воспита-
ния» заменить словом «образования», слова «и де-
тей-инвалидов» исключить;

в абзаце одиннадцатом слова «детей-сирот и 
детей, лишившихся родительского попечения» за-
менить словами «детей, оставшихся без попече-
ния родителей»;

в абзаце пятнадцатом слова «детей-сирот и» 
исключить;

в абзаце шестнадцатом слова «детей-сирот» 
заменить словами «детей, оставшихся без попече-
ния родителей»;

абзац двадцатый изложить в следующей ре-
дакции:

«В связи с развитием семейных форм устрой-
ства детей, оставшихся без попечения родителей, 
сокращением численности воспитанников орга-
низаций для детей-сирот и детей, оставшихся без 
попечения родителей, в 2011 году были реорга-
низованы 5 таких организаций, в зданиях которых 
открыты дошкольные образовательные организа-
ции.»;

в абзаце двадцать первом слово «учреждений» 
заменить словом «организаций»;

- в подразделе 2 «Основные задачи»:
абзац первый изложить в следующей редак-

ции:

«Создание в Омской области современной 
комплексной инфраструктуры реабилитационной 
помощи детям с ограниченными возможностями 
здоровья, расширение сети организаций, оказы-
вающих услуги семьям, в которых воспитываются 
дети с ограниченными возможностями здоровья, 
внедрение новых направлений в процессе реаби-
литации и интеграции детей, расширение переч-
ня и повышение качества предоставляемых услуг, 
всесторонняя поддержка семей, в которых воспи-
тываются дети с ограниченными возможностями 
здоровья.»;

в абзаце третьем слова «детей-инвалидов и» 
исключить;

в абзаце седьмом слова «и детей-инвалидов» 
исключить;

в абзацах восьмом, четырнадцатом слово «уч-
реждений» заменить словом «организаций»;

в абзаце десятом слова «детей-сирот и» ис-
ключить;

абзац тринадцатый изложить в следующей ре-
дакции:

«Реформирование сети и деятельности орга-
низаций для детей-сирот и детей, оставшихся без 
попечения родителей.»;

- в подразделе 3 «Меры, направленные на за-
щиту прав и интересов детей-сирот и детей, остав-
шихся без попечения родителей»:

в названии слова «детей-сирот и» исключить;
в абзаце втором слова «учреждений для детей-

сирот и детей, оставшихся без попечения родите-
лей, в том числе детей-инвалидов и детей с огра-
ниченными возможностями здоровья» заменить 
словами «организаций для детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей»;

абзац восьмой изложить в следующей редак-
ции:

«Перепрофилирование организаций для де-
тей-сирот и детей, оставшихся без попечения ро-
дителей, в образовательные организации и иные 
организации для детей в соответствии с потреб-
ностями населения Омской области.»;

в абзацах девятом, десятом, двенадцатом, 
тринадцатом слово «учреждений» заменить сло-
вом «организаций»;

- подраздел 4 «Меры, направленные на госу-
дарственную поддержку детей-инвалидов и детей 
с ограниченными возможностями здоровья» изло-
жить в следующей редакции:

«4. Меры, направленные на государственную 
поддержку детей с ограниченными возможностя-
ми здоровья

Реализация мероприятий государственной 
программы Омской области «Доступная среда», 
утвержденной постановлением Правительства 
Омской области от 16 октября 2013 года № 261-п.

Разработка системы показателей доступности 
для инвалидов, в том числе для детей-инвалидов, 
услуг, объектов инфраструктуры и информации в 
различных сферах жизнедеятельности, поэтапное 
доведение значений данных показателей до уров-
ня требований Конвенции о правах инвалидов.

Проведение мониторинга потребностей се-
мей, воспитывающих детей-инвалидов, в предо-
ставлении социальных и реабилитационных услуг, 
внедрение новых направлений деятельности в 
сфере реабилитации детей-инвалидов.

Расширение видов, направлений, методик 
реабилитации детей с ограниченными возмож-
ностями здоровья, в том числе помощи детям с 
множественными нарушениями; создание центра 
реабилитации инвалидов, полностью соответству-
ющего показателям доступности среды и осна-
щенного современным реабилитационным обо-
рудованием.

Формирование единой системы служб ранней 
помощи для детей с ограниченными возможно-
стями здоровья, включающей медицинскую, ре-
абилитационную, коррекционно-педагогическую 
помощь ребенку, социально-психологическую и 
консультативную помощь родителям.

Расширение регионального перечня техни-
ческих средств реабилитации, предоставляемых 
инвалиду, утвержденного постановлением Прави-
тельства Омской области от 25 апреля 2012 года 
№ 95-п.

Расширение категории детей, получающих ре-
абилитационные услуги в бюджетном учреждении 
Омской области «Реабилитационный центр для 
детей и подростков с ограниченными возможно-
стями».

Создание условий для получения инвалидами, 
в том числе детьми-инвалидами, навыков само-
стоятельного и независимого проживания, про-
фессиональных умений, реализации своих интел-
лектуальных возможностей, занятий спортом и 
установления новых коммуникативных связей.

Своевременное выполнение мероприятий 
индивидуальных программ реабилитации, в том 
числе обеспечение обучающихся в образователь-
ных организациях, расположенных на территории 
Омской области, техническими средствами реаби-
литации.

Своевременное проведение мероприятий по 
оказанию высокотехнологичной медицинской по-
мощи.

Внедрение современных методик комплекс-
ной реабилитации детей с хроническими заболе-
ваниями и развитие сети отделений восстанови-
тельного лечения.

Разработка и реализация программы межве-
домственного взаимодействия по оказанию ран-
ней помощи детям с ограниченными возможностя-
ми здоровья.

Принятие дополнительных правовых и орга-

низационных мер, обеспечивающих реализацию 
права на инклюзивное образование детей с огра-
ниченными возможностями здоровья.

Организация безбарьерного доступа к получе-
нию образовательных услуг детьми с ограниченны-
ми возможностями здоровья (совершенствование 
материально-технической базы образовательных 
организаций, расположенных на территории Ом-
ской области).

Организация подготовки и профессиональной 
переподготовки педагогов, специалистов казен-
ного образовательного учреждения Омской об-
ласти «Центр психолого-медико-социального со-
провождения» к реализации различных моделей 
образования детей с ограниченными возможно-
стями здоровья.

Организация работы организаций дополни-
тельного образования, расположенных на терри-
тории Омской области, по программам социаль-
ной инклюзии.

Создание условий для реализации права на 
инклюзивное образование детей с ограниченными 
возможностями здоровья.

Создание условий для реализации права на 
образование детей с ограниченными возможно-
стями здоровья, ранее не охваченных системой 
организаций, осуществляющих образовательную 
деятельность по адаптированным основным обще-
образовательным программам.

Открытие на базе образовательных органи-
заций, расположенных на территории Омской 
области, центров ранней диагностики, лекотек, 
центров игровой поддержки для детей с ограни-
ченными возможностями здоровья.

Открытие на базе общеобразовательных ор-
ганизаций, расположенных на территории Омской 
области, классов компенсирующего обучения, на 
базе дошкольных образовательных организаций, 
расположенных на территории Омской области, – 
групп комбинированной направленности.

Организация работы Координационного сове-
та по развитию интегрированного (инклюзивного) 
образования (стратегическое планирование, вза-
имодействие муниципальных и государственных 
образовательных организаций, расположенных 
на территории Омской области, общественных 
организаций, разработка технологии реализации 
интегрированного (инклюзивного) образования, 
осуществление научно-методического сопрово-
ждения).

Создание условий для социализации и инте-
грации детей с ограниченными возможностями 
здоровья в среду здоровых сверстников и обеспе-
чение их участия в культурной и спортивной жизни 
и других массовых мероприятиях.

Обеспечение возможности трудоустройства 
для детей с ограниченными возможностями здо-
ровья, получивших профессиональное образова-
ние.

Внедрение современных методик комплекс-
ной реабилитации детей с ограниченными воз-
можностями здоровья.

Обеспечение равного доступа детей с огра-
ниченными возможностями здоровья, имеющих 
родителей, а также детей с ограниченными воз-
можностями здоровья, проживающих в социаль-
ных учреждениях, к юридической и медицинской 
помощи и социальному обеспечению.

Организация системы подготовки и пере-
подготовки специалистов для работы с детьми с 
ограниченными возможностями здоровья на базе 
образовательных организаций высшего образо-
вания, расположенных на территории Омской об-
ласти, с использованием их научно-практического 
потенциала.

Проведение просветительской деятельности 
среди населения Омской области, способствую-
щей пониманию необходимости поддержки детей 
с ограниченными возможностями здоровья, фор-
мированию отношения к ним как к равным членам 
общества, пропаганде социальной значимости от-
ветственного родительства.»;

- в подразделе 5 «Ожидаемые результаты»:
в абзацах первом, втором, двенадцатом слова 

«детей-инвалидов и» исключить;
в абзаце четвертом слова «детям-инвалидам 

и», «детям-сиротам и» исключить;
в абзацах пятом, шестом слова «детей-сирот 

и» исключить;
абзац восьмой изложить в следующей редак-

ции:
«Сокращение времени нахождения детей, 

оставшихся без попечения родителей, в организа-
циях для детей-сирот и детей, оставшихся без по-
печения родителей.»;

в абзаце девятом слово «учреждений» заме-
нить словом «организаций»;

абзац одиннадцатый изложить в следующей 
редакции:

«Создание в государственных образователь-
ных организациях Омской области, осуществля-
ющих образовательную деятельность по адап-
тированным основным общеобразовательным 
программам, условий для полноценного развития 
и образования детей с ограниченными возможно-
стями здоровья, безбарьерной среды в целях об-
учения указанных лиц.»;

в абзаце пятнадцатом слова «детей-инва-
лидов и детей с ограниченными возможностями 
здоровья по достижении ими совершеннолетия, 
а также рост числа детей-инвалидов и детей с 
ограниченными возможностями здоровья в воз-
расте до трех лет, получивших реабилитационные 
услуги» заменить словами «детей с ограниченны-
ми возможностями здоровья по достижении ими 
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совершеннолетия, а также увеличение доли детей 
с ограниченными возможностями здоровья в воз-
расте до трех лет, получивших реабилитационные 
услуги, в общем количестве детей указанной кате-
гории»;

6) в разделе VI «Создание системы защиты и 
обеспечения прав и интересов детей»:

- абзац первый подраздела 1 «Краткий анализ 
ситуации» изложить в следующей редакции:

«В Омской области функционируют 39 комис-
сий по делам несовершеннолетних и защите их 
прав, действующих в муниципальных районах Ом-
ской области, городе Омске и административных 
округах города Омска, а также комиссия по делам 
несовершеннолетних и защите их прав при Прави-
тельстве Омской области (далее – комиссии).»;

- абзац второй подраздела 3 «Меры, направ-
ленные на улучшение положения детей в постпе-
нитенциарный период» изложить в следующей 
редакции:

«Совместная работа комиссий, действующих 
в муниципальных районах Омской области, городе 
Омске и административных округах города Омска, 
с профессиональными образовательными орга-
низациями Омской области по профессиональной 
ориентации детей в постпенитенциарный период.»;

7) в разделе VII «Дети – участники реализации 
Региональной стратегии»:

- в подразделе 1 «Краткий анализ ситуации» 
слово «учреждений» заменить словом «организа-
ций»;

- в подразделе 2 «Основные задачи» слова 
«обучения и воспитания» заменить словом «про-
свещения»;

8) в разделе VIII «Механизм реализации Регио-
нальной стратегии»:

- в абзацах первом, пятом слово «целевых» за-
менить словом «государственных»;

- в абзаце втором слова «высших учебных за-
ведений» заменить словами «образовательных ор-
ганизаций высшего образования».

Временно исполняющий обязанности 
Губернатора Омской области 

В. И. НАЗАРОВ.

Указ Губернатора Омской области от 21.08.2015 
№ 144 “О внесении изменений в Указ Губернатора 
Омской области от 16 января 2013 года № 3” был 
впервые опубликован на «Официальном интернет-
портале правовой информации» (www.pravo.gov.ru) 
21.08.2015 г.

Правительство Омской  области
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 20 августа 2015 года                                                                                           № 223-п
г. Омск

  О внесении изменений в постановление Правительства Омской 
области от 24 февраля 2015 года № 22-п 

1. Внести в приложение № 1 «Социальная программа Омской области «Укрепление материально-
технической базы организаций социального обслуживания в Омской области и обучение компьютерной 
грамотности неработающих пенсионеров в 2015 году» к постановлению Правительства Омской области 
от 24 февраля 2015 года № 22-п следующие изменения:

1) раздел 2 дополнить абзацами следующего содержания:
«В автономном стационарном учреждении социального обслуживания Омской области «Нежинский 

геронтологический центр» (далее – Нежинский геронтологический центр) проживает 710 человек, в том 
числе в отделениях милосердия – 585 человек, из которых более 500 человек нуждаются в постоянной 
медицинской помощи.

Проживающие в данном учреждении граждане страдают одновременно несколькими хроническими 
формами соматических заболеваний, что обусловливает необходимость постоянного медицинского на-
блюдения и лечения.

В Нежинском геронтологическом центре проживающим в нем гражданам предоставляются такие ус-
луги, как:

- проведение профилактических мероприятий по предупреждению и снижению заболеваемости, вы-
явление ранних и скрытых форм заболеваний, социально значимых заболеваний и факторов риска;

- диагностика, лечение заболеваний и состояний, не требующих нахождения в медицинской органи-
зации, в том числе предоставление физиотерапевтической помощи, проведение флюорографического 
обследования, лабораторных исследований, предоставление стоматологической помощи;

- диспансерное наблюдение больных, установление медицинских показаний и направление в меди-
цинские организации для получения специализированных видов медицинской помощи.

В целях повышения качества социального и медицинского обслуживания в Нежинском геронтоло-
гическом центре требуется приобретение технологического оборудования, на приобретение которого 
необходимо привлечь в 2015 году финансовые средства в объеме 9 000,0 тыс. руб., из них 4 500,0 тыс. 
руб. – средства областного бюджета и 4 500,0 тыс. руб. – субсидия из бюджета ПФР.»;

2) в разделе 5:
- цифры «68 472,3» заменить цифрами «77 472,3»;
- цифры «66 945,5» заменить цифрами «75 945,5», цифры «31 426,8» заменить цифрами «35 926,8»;
3) в таблице приложения «Перечень мероприятий социальной программы Омской области «Укрепле-

ние материально-технической базы организаций социального обслуживания в Омской области и обуче-
ние компьютерной грамотности неработающих пенсионеров в 2015 году»:

- строку 1 изложить в следующей редакции:

1

Укрепление материально-технической базы 
организаций социального обслуживания в Ом-
ской области, осуществляющих стационарное 
социальное обслуживание, в том числе:

75 945,5 35 926,8 40 018,7

- после строки 1.4 дополнить строкой следующего содержания:

1.5

приобретение технологического оборудования 
для автономного стационарного учреждения 
социального обслуживания Омской области 
«Нежинский геронтологический центр»

9 000,0 4 500,0 4 500,0

- строку «Итого» изложить в следующей редакции:

Итого 77 472,3 36 690,2 40 782,1

2. Настоящее постановление вступает в силу на следующий день после дня его официального опу-
бликования, но не ранее вступления в силу постановления Правительства Омской области, предусматри-
вающего внесение изменений в государственную программу Омской области «Социальная поддержка 
населения», утвержденную постановлением Правительства Омской области от 15 октября 2013 года № 
256-п, в части дополнения мероприятием по приобретению технологического оборудования для авто-
номного стационарного учреждения социального обслуживания Омской области «Нежинский геронто-
логический центр».

Временно исполняющий обязанности Губернатора Омской области,  
Председателя Правительства Омской области В. И. НАЗАРОВ.

Постановление Правительства Омской области от 20.08.2015 № 223-п «О внесении изменений в постановление 
Правительства Омской области от 24 февраля 2015 года № 22-п» было впервые опубликовано на «Официаль-
ном интернет-портале правовой информации» (www.pravo.gov.ru) 21.08.2015 г.

УКАЗ
Губернатора Омской области

от 25 августа 2015 года                                                                                        № 145
г. Омск

Об установлении ограничительных мероприятий (карантина) на 
территории Исилькульского муниципального района

Омской области

Правительство Омской  области
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 26 августа 2015 года                                                                                           № 226-п
г. Омск

О внесении изменений в постановление Правительства 
Омской области  от 24 ноября 2010 года № 228-п

1. Внести в Положение о порядке формирования и финансового обеспечения выполнения государ-
ственного задания государственными учреждениями Омской области, утвержденное постановлением 
Правительства Омской области от 24 ноября 2010 года № 228-п, следующие изменения:

1) в пункте 2:
- после абзаца пятнадцатого дополнить абзацами следующего содержания:
«Отраслевые органы устанавливают показатели, характеризующие качество оказания государствен-

ной услуги (выполнения работы), в случае их отсутствия в базовых (отраслевых) перечнях государствен-
ных услуг и работ, утвержденных федеральными органами исполнительной власти, осуществляющими 
функции по выработке государственной политики и нормативно-правовому регулированию в установ-
ленных сферах деятельности, или в дополнение к ним. 

Показатели, характеризующие качество оказания государственной услуги (выполнения работы), 
должны соответствовать следующим требованиям:

- точность (погрешности измерения показателей не должны приводить к искаженному представле-
нию о государственной услуге (работе));

- объективность (показатели, улучшение значений которых возможно при ухудшении ситуации в сфе-
ре оказания государственной услуги (выполнения работы), не должны использоваться);

- достоверность (способ сбора и обработки данных, используемых для расчета значений показате-
лей, должен допускать возможность проверки точности указанных данных);

- однозначность (наименования показателей и единиц их измерения должны быть логичными, крат-
кими и точными, исключающими неоднозначное толкование).»;

- в абзаце восемнадцатом слова «в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» по раз-
мещению информации о государственных и муниципальных учреждениях (www.bus.gov.ru)» заменить 
словами «по размещению информации о государственных и муниципальных учреждениях (www.bus.gov.
ru) и на едином портале бюджетной системы Российской Федерации (www.budget.gov.ru) в информаци-
онно-телекоммуникационной сети «Интернет»; 

2) в абзаце первом пункта 6 слова «а также изменение объема финансового обеспечения выполнения 
государственного задания,» исключить; 

3) в пункте 7: 
- в абзаце пятом слова «прямые затраты» заменить словом «расходы»;
- абзацы шестой, седьмой изложить в следующей редакции:
«общехозяйственные расходы (за исключением расходов, которые учитываются в составе расходов 

казенных учреждений Омской области на содержание имущества Омской области).
Расходы казенных учреждений Омской области на содержание имущества Омской области опреде-

ляются исходя из расходов на уплату налогов, в качестве объекта налогообложения по которым призна-
ется имущество Омской области, закрепленное за казенными учреждениями Омской области учредите-
лем, в том числе земельные участки.»;

4) в пункте 8: 
- абзац третий дополнить словами «(далее – Общие требования)»;
- абзац четвертый изложить в следующей редакции:
«Нормативные затраты на оказание бюджетными и автономными учреждениями Омской области 

государственных услуг физическим и (или) юридическим лицам рассчитываются на единицу устанавли-
ваемых в государственном задании показателей объема оказываемых государственных услуг на основе 
базовых нормативов затрат на оказание государственных услуг и корректирующих коэффициентов к ба-
зовым нормативам затрат на оказание государственных услуг (далее – корректирующие коэффициенты) 
с соблюдением Общих требований.»; 

- после абзаца четвертого дополнить абзацами следующего содержания:
«Базовый норматив затрат на оказание государственной услуги состоит из:
базового норматива затрат, непосредственно связанных с оказанием государственной услуги;
базового норматива затрат на общехозяйственные нужды на оказание государственной услуги.
Значения базового норматива затрат на оказание государственной услуги утверждаются отраслевым 

органом общей суммой, а также в случаях, предусмотренных Общими требованиями:
- в разрезе:
суммы затрат на оплату труда с начислениями на выплаты по оплате труда работников, непосред-

ственно связанных с оказанием государственной услуги;
суммы затрат на коммунальные услуги и на содержание объектов недвижимого имущества, необхо-

димого для выполнения государственного задания (в том числе затраты на арендную плату);
- с указанием информации о значениях натуральных норм, необходимых для определения базовых 

нормативов затрат на оказание государственных услуг в соответствующей сфере, по форме, устанавли-
ваемой Министерством финансов Омской области.

Корректирующие коэффициенты состоят из:
территориального корректирующего коэффициента (территориальных корректирующих коэффици-

ентов); 
отраслевого корректирующего коэффициента (отраслевых корректирующих коэффициентов).
Значения корректирующих коэффициентов утверждаются отраслевым органом.»;
- абзац пятый изложить в следующей редакции:
«По решению отраслевого органа и в установленном им порядке при определении объема финансо-

вого обеспечения выполнения государственного задания используются нормативные затраты на выпол-
нение работ бюджетными и автономными учреждениями Омской области.»;

- абзацы шестой – восьмой исключить; 
- абзац девятый изложить в следующей редакции:
«Нормативные затраты на содержание имущества Омской области определяются исходя из расходов 

на уплату налогов, в качестве объекта налогообложения по которым признается имущество Омской обла-
сти, закрепленное за бюджетными и автономными учреждениями Омской области учредителем или при-
обретенное бюджетными и автономными учреждениями Омской области за счет средств, выделенных им 
учредителем на приобретение такого имущества, в том числе земельные участки.»;

5) пункт 10 исключить;
6) пункт 14 дополнить абзацем следующего содержания:
«Изменение объема субсидий бюджетному и автономному учреждению Омской области в течение 

срока его выполнения осуществляется путем уточнения суммы нормативных затрат на оказание бюджет-
ными и автономными учреждениями Омской области государственных услуг физическим и (или) юриди-

В связи с выявлением случая заболевания животного бешенством, в соответствии со статьей 17 За-
кона Российской Федерации «О ветеринарии» постановляю:

1. Установить карантин и иные ограничения, направленные на предотвращение распространения и 
ликвидацию очагов заразных и иных болезней животных (далее – ограничительные мероприятия (каран-
тин)),        на территории деревни Новодонка Исилькульского муниципального района Омской области 
сроком до 17 октября 2015 года.

2. На указанной территории запрещается:
- торговля домашними животными;
- проведение выставок собак и кошек;
- выводка и натаска собак;
- вывоз собак и кошек за пределы указанной территории.
3. Главному управлению ветеринарии Омской области обеспечить реализацию ограничительных ме-

роприятий (карантина) в пределах своих полномочий.
4. Контроль за исполнением настоящего Указа возложить на Министра сельского хозяйства и продо-

вольствия Омской области В.А. Эрлиха.

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

Указ Губернатора Омской области от 25.08.2015 № 145 «Об установлении ограничительных мероприятий (ка-
рантина) на территории Исилькульского муниципального района Омской области» был впервые опубликован на 
«Официальном интернет-портале правовой информации» (www.pravo.gov.ru) 25.08.2015 г.
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Официально
ческим лицам в соответствии с настоящим Положением.»; 

7) пункт 16 изложить в следующей редакции:
«16. Отраслевой орган на своем официальном сайте в государственной информационной системе 

Омской области «Портал Правительства Омской области» ежегодно публикует: 
в срок до 1 февраля текущего года – государственные задания, утвержденные на текущий финансо-

вый год и на плановый период;
в срок до 1 апреля текущего года – отчеты об исполнении государственных заданий за отчетный фи-

нансовый год по форме, устанавливаемой Министерством финансов Омской области.»;
8) в приложении «Порядок проведения ежегодной оценки потребности в оказании (выполнении) го-

сударственных услуг (работ), включенных в ведомственные перечни государственных услуг и работ, ока-
зываемых (выполняемых) государственными учреждениями Омской области в качестве основных видов 
деятельности»:

- абзац первый пункта 2 дополнить словами «, в сроки составления проекта областного бюджета, еже-
годно устанавливаемые Правительством Омской области»;

- в пункте 6:
абзац второй изложить в следующей редакции:
«Натуральные показатели определяются в соответствии с ведомственными перечнями государ-

ственных услуг и работ, оказываемых (выполняемых) государственными учреждениями Омской области 
в качестве основных видов деятельности.»;

абзацы третий – шестой исключить;
- пункт 7 изложить в следующей редакции:
«7. Отраслевой орган по результатам оценки потребности:
- формирует показатели государственных заданий на оказание государственных услуг (выполнение 

работ) государственными учреждениями Омской области;
- формирует и утверждает нормативные затраты на оказание государственных услуг физическим и 

(или) юридическим лицам (выполнение работ) и нормативные затраты на содержание имущества Омской 
области;

- обеспечивает размещение в течение 5 рабочих дней результатов оценки потребности на своем 
официальном сайте в государственной информационной системе Омской области «Портал Правитель-
ства Омской области.».

2. Пункты 2, 7, 8 Положения о порядке формирования и финансового обеспечения выполнения госу-
дарственного задания государственными учреждениями Омской области, утвержденного постановлени-
ем Правительства Омской области от 24 ноября 2010 года № 228-п «О порядке формирования и финан-
сового обеспечения выполнения государственного задания государственными учреждениями Омской 
области» (в редакции настоящего постановления), применяются при формировании государственных 
заданий начиная с государственных заданий на 2016 год и на плановый период 2017 и 2018 годов.

Временно исполняющий обязанности Губернатора Омской области,  
Председателя Правительства Омской области В. И. НАЗАРОВ.

Правительство Омской  области
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 26 августа 2015 года                                                                                           № 227-п
г. Омск

Об утверждении Положения о бюджетном прогнозе
Омской области на долгосрочный период

В соответствии с пунктом 4 статьи 170.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации Правительство 
Омской области постановляет:

1. Утвердить Положение о бюджетном прогнозе Омской области на долгосрочный период согласно 
приложению к настоящему постановлению.

2. Органам исполнительной власти Омской области представлять в Министерство финансов Омской 
области по его запросу сведения, необходимые для разработки бюджетного прогноза Омской области на 
долгосрочный период, а также его изменений.

3. Рекомендовать органам местного самоуправления Омской области представлять в Министерство 
финансов Омской области по его запросу сведения, необходимые для разработки бюджетного прогноза 
Омской области на долгосрочный период, а также его изменений.

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя Предсе-
дателя Правительства Омской области В.Ю. Синюгина.

Временно исполняющий обязанности Губернатора Омской области,  
Председателя Правительства Омской области В. И. НАЗАРОВ.

Приложение
к постановлению Правительства Омской области

от 26 августа 2015 года № 227-п

ПОЛОЖЕНИЕ
о бюджетном прогнозе Омской области на долгосрочный период

I. Общие положения
1. Настоящее Положение определяет порядок разработки и утверждения, период действия, требо-

вания к составу и содержанию бюджетного прогноза Омской области на долгосрочный период (далее 
– бюджетный прогноз).

2. Бюджетный прогноз содержит прогноз основных характеристик консолидированного бюджета Ом-
ской области, в том числе областного бюджета, консолидированных бюджетов муниципальных районов 
(бюджета городского округа) Омской области, показатели финансового обеспечения государственных 
программ Омской области на период их действия, иные показатели, характеризующие консолидирован-
ный бюджет Омской области, а также содержит основные подходы к формированию бюджетной политики 
Омской области на долгосрочный период.

3. Бюджетный прогноз разрабатывается каждые шесть лет на двенадцать и более лет на основе про-
гноза социально-экономического развития Омской области на соответствующий период (далее – про-
гноз социально-экономического развития Омской области на долгосрочный период). 

4. Бюджетный прогноз может быть изменен с учетом изменения прогноза социально-экономического 
развития Омской области на долгосрочный период и принятого закона Омской области об областном 
бюджете без продления периода его действия.

II. Разработка и утверждение бюджетного прогноза
5. Разработка проекта бюджетного прогноза (проекта изменений бюджетного прогноза) осущест-

вляется Министерством финансов Омской области в сроки составления проекта областного бюджета, 
устанавливаемые Правительством Омской области.

6. В целях своевременной разработки проекта бюджетного прогноза (проекта изменений бюджет-
ного прогноза) Министерство финансов Омской области запрашивает в соответствии с законодатель-
ством от органов государственной власти Омской области, органов местного самоуправления Омской 
области, территориальных органов федеральных органов исполнительной власти, заинтересованных 
организаций сведения, необходимые для разработки проекта бюджетного прогноза (проекта изменений 
бюджетного прогноза).

7. Бюджетный прогноз (изменения бюджетного прогноза) утверждается (утверждаются) Правитель-
ством Омской области в срок, не превышающий двух месяцев со дня официального опубликования за-
кона Омской области об областном бюджете.

III. Состав и содержание бюджетного прогноза 
8. Бюджетный прогноз состоит из текстовой части и табличной части.
9. Текстовая часть бюджетного прогноза включает следующие разделы:
1) цели, задачи и основные подходы к формированию бюджетной, долговой политики Омской обла-

сти на долгосрочный период;
2) условия формирования бюджетного прогноза.
10. К содержанию разделов текстовой части бюджетного прогноза предъявляются следующие тре-

бования:
1) раздел «Цели, задачи и основные подходы к формированию бюджетной, долговой политики Ом-

ской области на долгосрочный период» должен содержать описание целей, задач и основных подходов 
к формированию бюджетного прогноза, анализ основных характеристик (общий объем доходов, общий 
объем расходов, дефицит (профицит)) консолидированного бюджета Омской области в долгосрочном 
периоде, прогноз расходов областного бюджета на финансовое обеспечение реализации государствен-
ных программ Омской области на период их действия, а также обоснование подходов к формированию 
указанных расходов, описание структуры государственного долга Омской области, расходов на его об-
служивание, анализ влияния долговой нагрузки на устойчивость бюджетной системы Омской области, 
бюджетные риски;

2) раздел «Условия формирования бюджетного прогноза» должен содержать сведения о прогнозиру-
емой макроэкономической ситуации в долгосрочном периоде на основе варианта прогноза социально-
экономического развития Омской области на долгосрочный период, определенного в качестве базового 
для целей долгосрочного бюджетного планирования.

11. Табличная часть бюджетного прогноза формируется по форме согласно приложению к настояще-
му Положению.

Приложение
к Положению о бюджетном прогнозе

 Омской области на долгосрочный период

Таблица 1

ПРОГНОЗ
 основных характеристик консолидированного бюджета 

Омской области, областного бюджета и консолидированных 
бюджетов муниципальных районов (бюджета городского округа) 

Омской области

(млрд. рублей)

№ п/п Показатель
Значение по годам

отчетный год текущий год 1-й год n-й год *

1 2 3 4 5 6
Консолидированный бюджет Омской области

1 Доходы, в том числе:
1.1 Налоговые и неналоговые доходы
1.2 Безвозмездные поступления, в том числе:
1.2.1 целевого характера
1.2.2 нецелевого характера
2 Расходы, в том числе:

2.1

Расходы на реализацию государственных 
программ Омской области (далее – госу-
дарственная программа) и муниципальных 
программ

2.2 Непрограммные расходы консолидированно-
го бюджета Омской области

3 Дефицит/профицит
Областной бюджет

1 Доходы, в том числе:
1.1 Налоговые и неналоговые доходы
1.2 Безвозмездные поступления, в том числе:
1.2.1 целевого характера
1.2.2 нецелевого характера
2 Расходы, в том числе:

2.1 Расходы на реализацию государственных 
программ

2.2 Непрограммные расходы областного бюд-
жета

3 Дефицит/профицит

3.1

Отношение дефицита областного бюджета 
к утвержденному общему годовому объему 
доходов областного бюджета без учета 
утвержденного объема безвозмездных по-
ступлений, процентов

4 Объем государственного долга Омской об-
ласти

4.1 Уровень долговой нагрузки, процентов
Консолидированные бюджеты муниципальных районов (бюджет городского округа) Омской области

1 Доходы, в том числе:
1.1 Налоговые и неналоговые доходы
1.2 Безвозмездные поступления, в том числе:
1.2.1 целевого характера
1.2.2 нецелевого характера
2 Расходы, в том числе:

2.1 Расходы на реализацию муниципальных 
программ

2.2 Непрограммные расходы местных бюджетов
3 Дефицит/профицит
4 Объем муниципального долга
4.1 Уровень долговой нагрузки, процентов

* Количество граф соответствует периоду действия бюджетного прогноза Омской области на долго-
срочный период.

Таблица 2

 ПОКАЗАТЕЛИ
финансового обеспечения государственных программ

из областного бюджета 

(млрд. рублей)

№ п/п Показатель
Значение по годам

отчетный год текущий год 1-й год n-й год *

1 Расходы на реализацию государственных про-
грамм, в том числе:

1.1 за счет поступлений целевого характера
1.2 за счет поступлений нецелевого характера
2 Государственная программа 1, в том числе:
2.1 за счет поступлений целевого характера
2.2 за счет поступлений нецелевого характера
3 Государственная программа 2, в том числе:
3.1 за счет поступлений целевого характера
3.2 за счет поступлений нецелевого характера
(…)

* Количество граф соответствует периоду действия бюджетного прогноза Омской области на долго-
срочный период. Заполнение граф осуществляется с учетом периода действия государственных про-
грамм. 
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Размещено на безвоздмездной основе по заказу кандидата 
на должность губернатора Омской области А. Г. Подзорова.
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Почему Ваш голос важен 
для меня?

Чахнет жизнь, идет в тупик экономика, 
управляемая по одним и тем же правилам од-
ними и теми же людьми. У них своя, как говорит 
молодежь, «тусовка», своя кадровая колода. У 
них семейственность и клановость, у них мил-
лиарды и миллионы, а у вас, дорогие мои оми-
чи, вечный страх потерять работу, протолкаться 
утром и вечером на общественных остановках 
и посчитать последние сотни до зарплаты. За-
платить за квартиру больше половины пенсии, 
на остальное – хлебушек, лекарства, внезапные 
расходы выкраивать копеечки, чтобы на целый 
месяц хватило!

В апреле 2015 года средняя заработная 
плата в Омском регионе составила 26 200 ру-
блей, в то время как в среднем россияне зара-
батывают на 18% больше – 32 000 рублей. И это 
только согласно официальным данным!

Между тем, повышение цен на большинство 
товаров и услуг происходит в Омском регионе 
опережающими темпами. С 1 сентября 2015 
года для омичей и жителей муниципальных 
районов коммунальные услуги могут подоро-
жать на 12,9%. Быстрее, чем в других регионах 
растут и цены на жилье.

По такому важному  показателю как ожида-
емая продолжительность жизни при рождении 
Омская область располагается на 48 месте 
среди регионов РФ. В целом по здоровью на-
селения и уровню образования регион зани-
мает только 58 место. Омскую область нельзя 
назвать  успешной и в плане экологии – всего 
лишь 59 место. 

Я убежден, что жители Омской области 
имеют право на достойную жизнь! Именно по-
этому я выдвинул свою кандидатуру на пост Гу-
бернатора Омской области. Именно для этого 
разработана программа, в которой мною пред-
ставлен комплекс мер по улучшению качества 
жизни в нашей области.

Замечали вы когда-нибудь энергичную де-
ятельность омских чиновников? Видели этих 
людей  у себя на улице, во дворе, в местной 
школе, в больнице? Они улучшили вашу жизнь 
за последние годы? Ответьте для себя предель-
но честно на эти вопросы. Тогда и вывод у вас 
будет один – надо голосовать за ЛДПР! Как кан-

дидат от ЛДПР на должность губернатора я уже 
сейчас могу смело заявить вам, что полностью 
откажусь от кабинетного стиля управления, 
ведь движение – это и есть наша жизнь! Ведь 
мы с вами видим, к чему приводит пассивная 
позиция власти и неумение выстраивать гра-
мотный диалог, как с народом, так и с предста-
вителями федеральной власти.

Основные цели программы:

Ответственная власть, отказ от кабинетного 
стиля управления.

Улучшение здоровья
Улучшение экологии
Хорошие дороги
Социальная справедливость
Снижение тарифов ЖКХ
Улучшение жизни социально-незащищенных 

категорий граждан

Как мы этого добьемся?
Пути достижения целей:
Внедрение системы публичной отчетности по 

достижению ключевых показателей эффективно-
сти на всех уровнях региональной исполнительной 
власти, включая все муниципальные образования.

Обеспечить публичность отчетности и полную 
прозрачность действий бюджетных учреждений и 
муниципальных предприятий на всех этапах.

Создать здоровые конкурентные условия на 
рынке строительства жилья и строительства дорог.

Сменить приоритеты в здравоохранении: разви-
вать выездные формы медицинской помощи для от-
даленных населенных пунктов сельской местности.

Производить независимый аудит управленче-
ских компаний в сфере ЖКХ с целью определения 
их эффективности.

Перевод всех омских ТЭЦ на природный газ, 
как более дешевый и экологичный вид топлива.

Ответственная власть
Временно исполняющий обязанности губер-

натора Омской области получил весьма низкую 
оценку эффективности, согласно данным фонда 
развития гражданского общества и занимает по 
данным рейтинга 69-71 место. Как же повысить 
эффективность исполнительной власти?

Один из способов повышения – отказ от каби-
нетного стиля управления и введение эффектив-
ной системы публичной отчетности.

В постановке задач. Прежде всего, нужна ори-
ентация на результат, а не на процесс. К примеру, в 

качестве результата деятельности органов власти 
в секторе сельского хозяйства должно стоять не 
«Развитие льноводства и производства продукции 
из льноволокна в Омской области на 2013 - 2015 
годы», а «Увеличение производства продукции 
из льноволокна в Омской области в 2015 года на 
20%».

Крайне важно принять целый комплекс мер 
для повышения прозрачности расходования бюд-
жетных средств. Существенная роль здесь должна 
отводиться общественному контролю.

Задачи:
Внедрить в регионе систему публичной поме-

сячной и поквартальной отчетности по результа-
там деятельности органов исполнительной власти.

Обеспечить публичность управленческой от-
четности.

Обеспечить проведение современных и эф-
фективных торгов на территории всех муници-
пальных образований области.

Улучшить систему отбора и подготовки руково-
дящих кадров в органах исполнительной власти и 
сформировать эффективный кадровый резерв го-
сударственной службы.

Снижение тарифов ЖКХ

В Омской области темпы роста тарифов ЖКХ 
повышались быстрее, чем в среднем по России.  
Рост цен  на услуги ЖКХ можно назвать беско-
нечным, причем на селе он ощущается гораздо 
острее, чем в городе. В Омской области стоимость 
кубометра питьевой воды достигает 70 рублей! 
Уже стало известно, что с июля текущего года цены 
на «коммуналку» вырастут на 7-20%. 

Между тем, в конце 2014 года Прокуратура 
Омской области обнаружила крупные нарушения 
законодательства в деятельности Региональной 
энергетической комиссии и компаний. И это не-
смотря на то, что ранее губернатором Омской об-
ласти был подписан указ, согласно которому та-
рифы на услуги ЖКХ не могут расти более, чем на 
6,5% в период с 1 июля по 31 декабря. А реальный 
рост тарифов многих компаний составил 200%!

Еще раз напоминаю, что сфера ЖКХ – это сфе-
ра социальная. Пока здесь не будет порядка – не 
будет и стабильности в обществе. Выход из кризи-
са в этой сфере простой – говорить правду, делать 
не мифические, а реальные расчеты по тарифам и 
инвестициям. За взятки и воровство в сфере ЖКХ 
можно временно ввести особые меры наказания. 

На самом деле в Омской области речь должна 

идти не о сдерживании, а о замораживании или 
даже снижении тарифов ЖКХ.

Задачи:
В расчетах между ресурсовырабатывающими 

компаниями в сфере ЖКХ и потребителями ком-
мунальных услуг убрать посредников, получающих 
сверхприбыли.

Не повышать тарифы на коммунальные услуги 
в 2015 году в Омской области.

Проводить независимый аудит управляющих 
компаний с целью определения их эффективности.

Улучшение здоровья

Инвестиции в поддержание и укрепление  
здоровья омичей являются наиболее важным и 
приоритетным направлением расходования бюд-
жетных средств. В корне неправильным является 
отношение к здравоохранению, как к социальному 
обязательству.

Ожидаемая продолжительность жизни при 
рождении в Омской области – 69,74 лет, с таким 
показателем мы занимаем всего лишь 48 место 
по России. Если сравнивать с долгожителями, ко-
торые живут в республике Ингушетия – 78,84, то 
получается совсем немного.

По данным на 2015 год всего в Омской области 
более 5,5 тысяч человек страдают онкологически-
ми заболеваниями различной степени тяжести. По 
данным регионального минздрава, за последние 
4 года заболеваемость в регионе растет. Обращу 
ваше внимание на то, что это только зарегистри-
рованные случаи!

По итогам 2014 года Омская область нахо-
дится на 30 месте по обеспеченности населения 
объектами социальной инфраструктуры. Приме-
чательно, что Омская область занимает только 58 
место по здоровью населения и уровню образо-
вания. Разве такой должна быть эффективность 
от объектов социальной инфраструктуры? Полу-
чается, что вложения в инфраструктуру здравоох-
ранения, в том числе, и федеральные не приносят 
ожидаемого результата в Омской области. Отмечу, 
что общие расходы на реализацию программы 
«Развитие здравоохранения Омской области до 
2020 года» с 2013 по 2020 год по предварительной 
оценке составляют 322 254 19,3 тыс. рублей  - воз-
никает множество вопросов относительно их рас-
пределения.

Исключительно важным является и развитие 
первичной медико-санитарной помощи населе-
нию, проживающему в удаленных районах обла-

Размещено на безвоздмездной основе по заказу кандидата 
на должность губернатора Омской области Я. В. Зелинского.
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сти. В сельской местности Омской области прожи-
вает 22,8% от общей численности населения. Для 
этих людей вопрос получения качественной и со-
временной медицинской помощи стоит особенно 
остро. Невозможно жить дальше с существующей 
системой здравоохранения, когда закрываются 
целые отделения! А во многих селах зачастую нет 
даже фельдшерских пунктов!

Задачи:
Основные показатели здоровья населения в 

Омской области к 2020 году не должны быть хуже 
средних по России показателей.

Необходимо развивать систему дневных ста-
ционаров, а также внедрять методы дистанцион-
ного диспансерного наблюдения за некоторыми 
категориями пациентов.

Обеспечить проведение необходимых для 
пациента исследований в максимально короткие 
сроки.

Развивать выездные формы медицинской по-
мощи для сельской местности: приобретать до-
полнительные мобильные комплексы, передвиж-
ные комплексы для диспансеризации. 

Создать четкую систему публичной отчетности 
медицинских учреждений.

Развивать систему социального  туризма: пре-
доставлять каждому пенсионеру 2 недели отдыха в 
здравницах Омской области.

Взять на особый контроль экологическую ситу-
ацию в Омской области.

Улучшение экологии

Нас пытаются убедить в том, что уровень за-
грязнения воздуха, воды, почвы не превышает 
предельно допустимых значений, по многим по-
казателям мы соответствуем общеевропейским. 
Однако мало кто из представителей власти сможет 
ответить на простой вопрос: это с экологией у нас 
все в порядке, то почему же число онкобольных 
с каждым город возрастает? Почему банальная 
простуда дает тяжелые осложнения, а более 90% 
школьников нельзя назвать абсолютно здоровы-
ми? ЛДПР давно борется за право омичей дышать 
чистым воздухом! Именно ЛДПР защитили Омск 
от строительства кремниевого завода, я лично вы-
ступал по этому вопросу в Государственной Думе. 
Только ЛДПР, а не прочие партии, обеспокоена 
строительством Курчатовской АЭС, которая рас-
положится в 600 км от нашего города! Неоднократ-
но я вносил предложение о переводе всех ТЭЦ на 
газ, ведь именно на долю омских ТЭЦ приходится 
57,6% от всех загрязняющих атмосферный воз-
дух веществ. А это 104,5 тысяч тонн в год! Как тут 
не вспомнить случаи выпадения «черного снега»? 

Природный газ выгоден не только своей экологич-
ностью, но и по стоимости он в два раза дешевле, 
чем экибастузский уголь. Экология изменится, а 
вместе с ней и уровень жизни!

Задачи:
Необходимо восстановить рост капиталовло-

жений в природоохранные мероприятия и повы-
шение их эффективности.

Последовательно ликвидировать негативные 
последствия, возникшие в результате кризисного 
развития экономики. А именно проведение ком-
плекса природоохранных мероприятий, нацелен-
ных на стабилизацию экологической ситуации.

Повсеместное внедрение ресурсосберегаю-
щих и энергосберегающих технологий.

Немаловажное значение отдавать экологиче-
скому воспитанию и образованию населения как 
основе экологического благополучия страны.

Хорошие дороги

В Омской области плотность автомобильных 
дорог с твердым покрытием – 56 км на 1000 кв м, 
для сравнения в Челябинской области – 187 км 
на 1000 кв м территории. В регионе необходимо 
построить дороги к 577 населенным пунктам. В 
Омской области всего 19 мостовых сооружений 
общей протяженностью 2 232,2 м, которые пребы-
вают в плачевном состоянии.

В режиме перегрузки работают многие участ-
ки дорог общего пользования на подходах к городу 
и федеральным магистралям, вследствие низкой 
пропускной способности, в результате чего обра-
зуются транспортные заторы. Особенно славится 
этим летний период.

На низкую развитость дорожной инфраструк-
туры области указывают результаты исследова-
ний 2014 года, согласно которым Омская область 
оказалась на 62 месте из 83 возможных. До дости-
жения уровня регионов-лидеров, таких как Белго-
родская и Московская область, в регионе нужно 
построить 1008 км дорог.

Необходимо удвоить в 2017 году запланиро-
ванные объемы строительства дорог в области за 
счет более эффективного расходования средств 
дорожного фонда: обеспечения прозрачности 
рынка, создания конкурентных условий для при-
влечения новых участников. Важным преимуще-
ством является и наличие в области ресурсной 
базы для производства материалов, используемых 
при строительстве дорог.

Также при строительстве дорог важно учиты-
вать условия их эксплуатации и типы транспортных 

средств, которые будут по ним передвигаться. А по 
факту получается, что некачественное дорожное 
покрытие, которое каждый год требует значитель-
ного, порой даже капитального ремонта. Именно 
поэтому строительство дорог, которое по своим 
характеристикам ни в чем не уступающее евро-
пейским аналогам – это не роскошь и не прихоть, 
а настоящая необходимость, поскольку именно от 
качества дорожного покрытия зависит безопас-
ность движения. 

А пока складывается впечатление, что наша 
власть передвигается по воздуху, а не по разбитым 
дорогам, вместе с нами. Иначе откуда такое не-
желание или неспособность буквально выбивать 
федеральные инвестиции на строительство новых 
автодорог и ремонт уже существующих? Совсем 
забыли о селе, а именно, о дорогах, которые яв-
ляются связующим звеном между отдаленными 
селами и райцентрами. Чиновники привыкли ре-
монтировать то, что удобно и показательно, напри-
мер, трассы федерального значения. Они у всех на 
виду, по ним можно красиво отчитаться. Тот факт, 
что сельские дороги не ремонтируются не то, что 
годами, а целыми десятилетиями, смущает только 
ЛДПР! Между тем, отсутствие дорог – это не толь-
ко ямы и кочки, но и отсутствие своевременной 
медицинской помощи и доступного образования! 

Задачи:
Увеличить объемы строительства вдвое в 

2016-2017 годах, применив более эффективное 
расходование средств.

Обеспечить прозрачность при проведении ра-
бот на каждом этапе строительства: от проведения 
закупок до исполнения обязательств по гарантий-
ному ремонту.

Использовать инновационные технологии в 
строительстве дорог, которые позволят снизить 
себестоимость и увеличить качество дорожного 
полотна.

Улучшение жизни социально-
незащищенных категорий 

граждан

В Омской области женщин больше, чем муж-
чин. Социальная сфера – образование, здравоох-
ранение – держится именно на женских плечах. А 
ведь подавляющее большинство женщин работа-
ет, нередко и на двух работах. Не хватает време-
ни и сил на заботу о семье, детях, муже. Больше 
половины семей распадаются и виной тому со-
циальная необустроенность женщин и отсутствие 

элементарных социальных гарантий! То же самое 
можно сказать и о пенсионерах. Они не нахлеб-
ники сегодняшних работников. За свою жизнь они 
создали  больше, чем потребили сами. Но к ЛДПР 
чиновникам удобнее не прислушиваться, как ре-
зультат – низкие пенсии и бесконечные реформы.

Не раскрывают всей правды и о занятости на-
селения, ведь согласно официальным данным в 
Омской области безработица составляет не бо-
лее 10%. Можно смело умножить данную цифру на 
три. Выехать в сельскую местность и пообщаться 
напрямую с народом, как это делаю я, как это де-
лает каждый в ЛДПР! Тогда все становится на свои 
места, искаженная статистика, выполненная по 
команде сверху, тоже! Даже в Европейских стра-
нах уровень безработицы выше, чем по бумагам в 
Омской области. Сравните уровень жизни в евро-
пейских странах и в нашем разваливающемся ре-
гионе, который вниманием представителей власти 
абсолютно не избалован. 

Задачи:
Для ветеранов ВОВ создать за счет бюдже-

та области региональную сеть торговлю хлебом, 
овощной и мясомолочной продукцией, товарами 
первой необходимости по социальным ценам.

Медицинским работникам, учителям и работ-
никам культуры повысить заработную плату. Также 
реализовать программу на получение ими льготно-
го жилья.

Женщинам, родившим третьего и последую-
щего ребенка, будет увеличено единовременное 
пособие по его рождению в 1,5 раза.

Социальным работникам повысить уровень 
заработной платы до средней по региону, предо-
ставить соцработникам гарантии в обеспечении 
жильем.

Уверен в том, что нужны честные выборы, без 
вброса бюллетеней, махинаций с протоколами. 
Тогда только резко уменьшится преступность, ис-
чезнут фирмы-однодневки, улучшится жизнь лю-
дей. Потому что к власти придет тот, кто болеет за 
свой регион, за свою Россию и способен энергич-
но решать проблемы и в сфере ЖКХ, и в торговле, 
и на предприятиях, и в экологии, и в благоустрой-
стве региона. Только в таком случае, власть будет 
слышать всех простых людей, и работать для них, 
а не для себя!

Размещено на безвоздмездной основе по заказу кан-
дидата  на должность губернатора Омской области  
Я. В. Зелинского.

Из программы кандидата в губернаторы 
Андрея Дворецкого:

ПАРТИЯ

ОсТАнОвИТь ТАРИфный бесПРеДел!
Капремонт за счет государства, 
тарифы не более 10% доходов семьи

КАнДИДАТ нОМеР 1 в сПИсКе!

По новому закону с жителей взымаются деньги на капитальный ремонт. Для Омска – это 6,7 руб. за 
кв. метр в 2014 году, 7 руб. – в 2015 году, а затем уже 7,4 рубля в 2016 году. Рост – 5% в год. При этом 
не выполнены обязательства государства по капремонту по закону, по которому государство обязано 
отремонтировать дома за счет тех средств, которые жители платили ранее. План ремонта рассчитан 
на 30 лет и многие жители просто не доживут до его проведения. А деньги пойдут не на 
капитальный ремонт, а на финансирование огромного чиновничьего аппарата.
Мы предлагаем другую схема финансирования ремонта. Банки на условиях государства дают 
кредит на ремонт под низкий процент. Ремонт производится сразу же как только жильцы решат, что 
их дом нуждается в ремонте, и лишь потом платежи по кредиту уже включаются в квитанции. При 
таком подходе люди видят за что и сколько они заплатили и не позволят подрядчикам и чиновникам 
нагрузить их лишними услугами по завышенной цене.
И главная наша цель – добиться того,  чтоб оплата услуг ЖКХ составляла не более 
10% от семейного бюджета омичей.

нИКТО, КРОМе нАс!

Боевой офицер. Принимал участие в боевых действиях в Афганистане. Воинское звание: 
полковник. Два высших образования. Медаль ордена «За заслуги перед Отечеством», медаль 
«За Отвагу», 6 медалей Минобороны, благодарственное письмо президента Владимира 
Путина. Выступает: за возрождение социального государства; за права трудящихся и новые 
социальные стандарты достойной жизни в России; в защиту национальных интересов и 
народной экономической альтернативы! За сильную и неделимую Россию!

Размещено на безвоздмездной основе по заказу кандидата  на должность губернатора 
Омской области А. Дворецкого.
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Официально
Министерство культуры Омской области

ПРИКАЗЫ
от 22 июня 2015 года                             № 49
г. Омск

Об утверждении предмета охраны объекта культурного наследия 
(памятника истории и культуры) народов Российской Федерации 

регионального значения «Особняк купеческий» 1910-е гг., 
расположенного по адресу: г. Омск, ул. Учебная, д. 80

В соответствии с Федеральным законом «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и 
культуры) народов Российской Федерации» приказываю:

Утвердить прилагаемый предмет охраны объекта культурного наследия (памятника истории и 
культуры) народов Российской Федерации регионального значения «Особняк купеческий» 1910-е гг., 
расположенного по адресу: г. Омск, ул. Учебная, д. 80. 

Министр культуры Омской области В. П. ЛАПУХИН.

Приложение 
к приказу Министерства культуры Омской области 

от 22 июня 2015 года № 49

ПРЕДМЕТ ОХРАНЫ
объекта культурного наследия (памятника истории и культуры) 

народов Российской Федерации регионального значения 
«Особняк купеческий» 1910-е гг., расположенного по адресу:

г. Омск, ул. Учебная, д. 80

Предметом охраны объекта культурного наследия (памятника истории и культуры) народов 
Российской Федерации регионального значения «Особняк купеческий» 1910-е гг., расположенного по 
адресу: г. Омск, ул. Учебная, д. 80 (далее – здание), являются:

- градостроительные характеристики здания, формирующего фронт исторической застройки улицы 
Учебной, его роль в композиционной структуре усадебного комплекса зданий начала ХХ века в стиле 
модерн, объединенного общими архитектурно-композиционными принципами (высота, строительный 
материал, декоративное оформление фасадов, воротная композиция); местоположение здания;

 - объемно-пространственная композиция двухэтажного П-образного в плане объема, усложненного 
разновеликими прирубами со стороны северного фасада и узким лестничным прирубом с южного угла 
западного фасада; 

 - конструкция вальмовой крыши, включая чердачный вход со стороны западного фасада; габариты и 
высотные отметки по коньку крыши высокого подъема,

- конструкции и материал капитальных фундаментов, стен (бревенчатый сруб);
- материал и характер отделки фасадных поверхностей здания: бревенчатый сруб, обшитый 

тесом в вертикальном направлении, включая углы и стыки бревен, закрытые лопатками, кирпичный 
неоштукатуренный? покрытый металлическим козырьком? цоколь, исключая существующее 
колористическое решение фасадов;

- композиционное решение и архитектурно-художественное оформление фасадов здания, включая 
по периметру здания карниз с широким гладким подшитым по скругленной кривой фризом; разорванный 
фронтон с треугольной впадиной северо-западного углового ризалита; наличники окон восточного 
и северного фасадов в виде плоскостной фигурной рамы с развитой подоконной частью мягкого 
скругленного очертания с накладными элементами в виде полосок, лучковым очельем, декорированным 
накладными квадратами и боковинами, сужающимся кверху, с квадратными «ушками» с линейным 
рисунком в виде меандра; наличники окон западного и северного фасадов с фигурным щипцовым очельем 
с рельефным профилированным карнизом и ажурным подоконным подзором; рамочные наличники 
оконного проема северного фасада; угловая лопатка южного фасада с декором, изображающим кольцо 
с тремя подвесками; 

- местоположение, оформление оконных и дверных проемов, конфигурация дверей и окон, включая 
прямоугольную форму оконных проемов с шестичастным рисунком переплета, прямоугольную форму 
дверных проемов;

- квадратный кирпичный оштукатуренный пилон ворот, декорированный карнизом и декором в виде 
кольца с тремя подвесками; 

- пространственно-планировочная структура интерьеров в пределах капитальных стен и перекрытий;
- местоположение внутренних лестниц.

от 22 июня 2015 года                             № 50
г. Омск

Об утверждении предмета охраны объекта культурного наследия 
(памятника истории и культуры) народов Российской Федерации 

регионального значения «Особняк купеческий» 1910-е гг., 
расположенного по адресу: г. Омск, ул. Учебная, д. 78

В соответствии с Федеральным законом «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и 
культуры) народов Российской Федерации» приказываю:

Утвердить прилагаемый предмет охраны объекта культурного наследия (памятника истории и 
культуры) народов Российской Федерации регионального значения «Особняк купеческий» 1910-е гг., 
расположенного по адресу: г. Омск, ул. Учебная, д. 78. 

Министр культуры Омской области В. П. ЛАПУХИН.

Приложение 
к приказу Министерства культуры Омской области 

от 22 июня 2015 года  № 50

ПРЕДМЕТ ОХРАНЫ
объекта культурного наследия (памятника истории и культуры) 

народов Российской Федерации регионального значения 
«Особняк купеческий» 1910-е гг., расположенного по адресу: 

г. Омск, ул. Учебная, д. 78

Предметом охраны объекта культурного наследия (памятника истории и культуры) народов 
Российской Федерации регионального значения «Особняк купеческий» 1910-е гг., расположенного по 
адресу: г. Омск, ул. Учебная, д. 78 (далее – здание), являются:

- градостроительные характеристики здания, формирующего фронт исторической застройки улицы 
Учебной, его роль в композиционной структуре усадебного комплекса зданий начала ХХ века в стиле 

модерн, объединенного общими архитектурно-композиционными принципами (высота, строительный 
материал, декоративное оформление фасадов); местоположение здания;

 - объемно-пространственная композиция двухэтажного Г-образного в плане объема с двумя 
разновеликими объемами лестничных прирубов южного фасада; 

- вальмовая крыша, габариты и высотные отметки по коньку крыши высокого подъема, включая 
чердачный вход со стороны западного фасада;

- конструкции и материал капитальных фундаментов, стен (бревенчатый сруб, включая кирпичную 
брандмауэрную стену северного фасада);

- материал и характер отделки фасадных поверхностей здания: бревенчатый сруб, обшитый тесом в 
вертикальном направлении, включая углы, закрытые лопатками, кирпичный неоштукатуренный, покрытый 
металлическим козырьком, цоколь, исключая существующее колористическое решение фасадов;

 - композиционное решение и архитектурно-художественное оформление фасадов здания, включая 
по периметру здания карниз с широким гладким подшивным по скругленной кривой фризом, оконные 
наличники в виде плоскостной фигурной рамы с развитой подоконной частью мягкого скругленного 
очертания с накладными элементами в виде полосок, лучковым очельем, декорированным накладными 
квадратами и боковинами, сужающимися кверху, с квадратными «ушками» с линейным рисунком в 
виде меандра; оконные наличники с фигурным щипцовым очельем с рельефным профилированным 
карнизом; оконные наличники со ставнями, декорированные фигурным щипцовым очельем с рельефным 
профилированным карнизом; простые   рамочные   оконные   наличники;   наличник  дверного  проема 
в виде плоскостной фигурной рамы с лучковым очельем и рельефным орнаментом в виде накладных 
квадратов  и  боковинами,  сужающимися кверху, с  квадратными «ушками» с линейным рисунком в виде 
меандра; угловая лопатка с декором, изображающим кольцо с тремя подвесками; 

- местоположение, оформление оконных и дверных проемов, конфигурация дверей и окон, включая 
прямоугольную форму оконных проемов с 5, 6-частным рисунком переплета, прямоугольную форму 
парадного входа с верхней остекленной фрамугой;

- квадратный кирпичный оштукатуренный пилон ворот, декорированный карнизом и декором в виде 
кольца с тремя подвесками;     

- пространственно-планировочная структура интерьеров в пределах капитальных стен и перекрытий;
 - местоположение лестниц в прирубах южного фасада здания.

от 22 июня 2015 года                             № 51
г. Омск

Об установлении границ территории объекта культурного 
наследия (памятника истории и культуры) народов Российской 
Федерации регионального значения «Казарма дисциплинарных 

рот», 1833 г., пристройки 1870 – 1880 гг., расположенного по 
адресу: г. Омск, ул. Партизанская, 5а (литера У), и утверждении 

особого режима использования земельных участков 
в данных границах

В соответствии с подпунктом 10 пункта 2 статьи 33 Федерального закона «Об объектах культурного 
наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации», абзацем девятнадцатым 
подпункта 6 пункта 8 Положения о Министерстве культуры Омской области, утвержденного Указом Губер-
натора Омской области от 2 марта 2004 года № 48, приказываю: 

1. Установить границы территории объекта культурного наследия (памятника истории и культуры) 
народов Российской Федерации регионального значения «Казарма дисциплинарных рот», 1833 г., при-
стройки 1870 – 1880 гг. расположенного по адресу: г. Омск, ул. Партизанская, 5а (литера У) (далее – объ-
ект), в соответствии с описанием (приложение № 1). 

2. Утвердить особый режим использования земельных участков в границах территории объекта (при-
ложение № 2).

Министр культуры Омской области В. П. ЛАПУХИН.

Приложение № 1
к приказу Министерства культуры Омской области 

от 22 июня 2015 года № 51

ОПИСАНИЕ 
границ территории объекта культурного наследия (памятника 

истории и культуры) народов Российской Федерации 
регионального значения «Казарма дисциплинарных рот», 1833 г., 
пристройки 1870 – 1880 гг., расположенного по адресу: г. Омск, 

ул. Партизанская, 5а (литера У)
 
1. Границы территории объекта культурного наследия (памятника истории и культуры) народов 

Российской Федерации регионального значения «Казарма дисциплинарных рот», 1833 г., пристройки 
1870 – 1880 гг., расположенного по адресу: г. Омск, ул. Партизанская, 5а (литера У) (далее – объект 
культурного наследия), проходят:

от точки 1, расположенной в 1 метре к северо-западу от северо-западного угла объекта культурного 
наследия, до точки 2, расположенной в 1 метре к северо-западу от внутреннего угла, образованного 
слиянием северного и западного фасадов, по условной прямой линии, проходящей в 1 метре от северной 
стены объекта культурного наследия на протяжении 13,31 метра;

от точки 2 до точки 3, расположенной в 1 метре к северо-западу от северо-западного угла объекта 
культурного наследия, по условной прямой линии, проходящей в 1 метре от западной стены объекта 
культурного наследия на протяжении 0,25 метра;

от точки 3 до точки 4, расположенной в 1 метре к северо-западу от внутреннего угла, образованного 
слиянием северного и западного фасадов, по условной прямой линии, проходящей в 1 метре от северной 
стены объекта культурного наследия на протяжении 2,62 метра;

от точки 4 до точки 5, расположенной в 1 метре к юго-западу от внутреннего угла, образованного 
слиянием западного и южного фасадов, по условной прямой линии, проходящей в 1 метре от западной 
стены объекта культурного наследия на протяжении 2,91 метра;

от точки 5 до точки 6, расположенной в 1 метре к юго-западу от западного угла объекта культурного 
наследия, по условной прямой линии, проходящей в 1 метре от южной стены объекта культурного 
наследия на протяжении 0,83 метра;

от точки 6 до точки 7, расположенной в 1 метре к северо-западу от северо-западного угла объекта 
культурного наследия, по условной прямой линии, проходящей в 1 метре от западной стены объекта 
культурного наследия на протяжении 5,05 метра;

от точки 7 до точки 8, расположенной в 1 метре к северо-востоку от северо-восточного угла объекта 
культурного наследия, по условной прямой линии, проходящей в 1 метре от северной стены объекта 
культурного наследия на протяжении 6,23 метра;

от точки 8 до точки 9, расположенной в 1 метре к юго-востоку от восточного угла объекта культурного 
наследия, по условной прямой линии, проходящей в 1 метре от восточной стены объекта культурного 
наследия на протяжении 5,11 метра;

от точки 9 до точки 10, расположенной в 1 метре к юго-востоку от внутреннего угла, образованного 
слиянием южного и восточного фасадов, по условной прямой линии, проходящей в 1 метре от южной 
стены объекта культурного наследия на протяжении 0,75 метра;

от точки 10 до точки 11, расположенной в 1 метре к северо-востоку от внутреннего угла, образованного 
слиянием восточного и северного фасадов, по условной прямой линии, проходящей в 1 метре от 
восточной стены объекта культурного наследия на протяжении 2,82 метра;

от точки 11 до точки 12, расположенной в 1 метре к северо-востоку от северо-восточного угла объекта 
культурного наследия, по условной прямой линии, проходящей в 1 метре от северной стены объекта 
культурного наследия на протяжении 2,8 метра;
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Официально
от точки 12 до точки 13, расположенной в 1 метре к северо-востоку от внутреннего угла, образованного 

слиянием восточного и северного фасадов, по условной прямой линии, проходящей в 1 метре от 
восточной стены объекта культурного наследия на протяжении 0,3 метра;

от точки 13 до точки 14, расположенной в 1 метре к северо-западу от внутреннего угла, образованного 
слиянием северного и западного фасадов, по условной прямой линии, проходящей в 1 метре от северной 
стены объекта культурного наследия на протяжении 25,62 метра;

от точки 14 до точки 15, расположенной в 1 метре к северо-западу от северо-западного угла объекта 
культурного наследия, по условной прямой линии, проходящей в 1 метре от западной стены объекта 
культурного наследия на протяжении 0,29 метра;

от точки 15 до точки 16, расположенной в 1 метре к северо-западу от внутреннего угла, образованного 
слиянием северного и западного фасадов, по условной прямой линии, проходящей в 1 метре от северной 
стены объекта культурного наследия на протяжении 2,62 метра;

от точки 16 до точки 17, расположенной в 1 метре к юго-западу от внутреннего угла, образованного 
слиянием западного и южного фасадов, по условной прямой линии, проходящей в 1 метре от западной 
стены объекта культурного наследия на протяжении 3,02 метра;

от точки 17 до точки 18, расположенной в 1 метре к юго-западу от западного угла объекта культурного 
наследия, по условной прямой линии, проходящей в 1 метре от южной стены объекта культурного 
наследия на протяжении 0,81 метра;

от точки 18 до точки 19, расположенной в 1 метре к северо-западу от северо-западного угла объекта 
культурного наследия, по условной прямой линии, проходящей в 1 метре от западной стены объекта 
культурного наследия на протяжении 4,95 метра;

от точки 19 до точки 20, расположенной в 1 метре к северо-востоку от северо-восточного угла объекта 
культурного наследия, по условной прямой линии, проходящей в 1 метре от северной стены объекта 
культурного наследия на протяжении 6,26 метра;

от точки 20 до точки 21, расположенной в 1 метре к юго-востоку от восточного угла объекта культурного 
наследия, по условной прямой линии, проходящей в 1 метре от восточной стены объекта культурного 
наследия на протяжении 5,08 метра;

от точки 21 до точки 22, расположенной в 1 метре к юго-востоку от внутреннего угла, образованного 
слиянием южного и восточного фасадов, по условной прямой линии, проходящей в 1 метре от южной 
стены объекта культурного наследия на протяжении 0,9 метра;

от точки 22 до точки 23, расположенной в 1 метре к северо-востоку от внутреннего угла, образованного 
слиянием восточного и северного фасадов, по условной прямой линии, проходящей в 1 метре от 
восточной стены объекта культурного наследия на протяжении 3,01 метра;

от точки 23 до точки 24, расположенной в 1 метре к северо-востоку от северо-восточного угла объекта 
культурного наследия, по условной прямой линии, проходящей в 1 метре от северной стены объекта 
культурного наследия на протяжении 2,62 метра;

от точки 24 до точки 25, расположенной в 1 метре к северо-востоку от внутреннего угла, образованного 
слиянием восточного и северного фасадов, по условной прямой линии, проходящей в 1 метре от 
восточной стены объекта культурного наследия на протяжении 0,33 метра;

от точки 25 до точки 26, расположенной в 1 метре к северо-востоку от северо-восточного угла объекта 
культурного наследия, по условной прямой линии, проходящей в 1 метре от северной стены объекта 
культурного наследия на протяжении 13,31 метра;

от точки 26 до точки 27, расположенной в 1 метре к юго-востоку от юго-восточного угла объекта 
культурного наследия, по условной прямой линии, проходящей в 1 метре от восточной стены объекта 
культурного наследия на протяжении 16,71 метра;

от точки 27 до точки 28, расположенной в 1 метре к юго-востоку от внутреннего угла, образованного 
слиянием южного и восточного фасадов, по условной прямой линии, проходящей в 1 метре от южной 
стены объекта культурного наследия на протяжении 13,42 метра;

от точки 28 до точки 29, расположенной в 1 метре к юго-востоку от юго-восточного угла объекта 
культурного наследия, по условной прямой линии, проходящей в 1 метре от восточной стены объекта 
культурного наследия на протяжении 0,28 метра;

от точки 29 до точки 30, расположенной в 1 метре к юго-западу от юго-западного угла объекта 
культурного наследия, по условной прямой линии, проходящей в 1 метре от южной стены объекта 
культурного наследия на протяжении 9,79 метра;

от точки 30 до точки 31, расположенной в 1 метре к юго-западу от внутреннего угла, образованного 
слиянием западного и южного фасадов, по условной прямой линии, проходящей в 1 метре от западной 
стены объекта культурного наследия на протяжении 0,31 метра;

от точки 31 до точки 32, расположенной в 1 метре к юго-востоку от внутреннего угла, образованного 
слиянием южного и восточного фасадов, по условной прямой линии, проходящей в 1 метре от южной 
стены объекта культурного наследия на протяжении 25,41 метра;

от точки 32 до точки 33, расположенной в 1 метре к юго-востоку от юго-восточного угла объекта 
культурного наследия, по условной прямой линии, проходящей в 1 метре от восточной стены объекта 
культурного наследия на протяжении 0,3 метра;

от точки 33 до точки 34, расположенной в 1 метре к юго-западу от юго-западного угла объекта 
культурного наследия, по условной прямой линии, проходящей в 1 метре от южной стены объекта 
культурного наследия на протяжении 9,79 метра;

от точки 34 до точки 35, расположенной в 1 метре к юго-западу от внутреннего угла, образованного 
слиянием западного и южного фасадов, по условной прямой линии, проходящей в 1 метре от западной 
стены объекта культурного наследия на протяжении 0,29 метра;

от точки 35 до точки 36, расположенной в 1 метре к юго-западу от юго-западного угла объекта 
культурного наследия, по условной прямой линии, проходящей в 1 метре от южной стены объекта 
культурного наследия на протяжении 13,21 метра;

от точки 36 до точки 1 по условной прямой линии, проходящей в 1 метре от западной стены объекта 
культурного наследия на протяжении 16,76 метра.

2. Координаты поворотных точек границ территории объектов культурного наследия приводятся в 
приложении № 1 к настоящему описанию.

3. Графическое изображение границ территории объектов культурного наследия приводятся в 
приложении № 2 к настоящему описанию. 

Приложение № 1 
к описанию границ территории объекта культурного наследия (памятника истории и культуры) 

народов  Российской Федерации регионального значения «Казарма дисциплинарных рот», 1833 г.,  при-
стройки 1870 – 1880 гг., расположенного по адресу: г. Омск,  ул. Партизанская, 5а (литера У)

 

КООРДИНАТЫ
характерных (поворотных) точек границ территории объекта 

культурного наследия (памятника истории и культуры) народов 
Российской Федерации регионального значения «Казарма 
дисциплинарных рот», 1833 г., пристройки 1870 – 1880 гг., 
расположенного по адресу: г. Омск, ул. Партизанская, 5а 

(литера У)
Обозначе-

ние  (номер)  
характерной 
(поворотной)  

точки

Координаты характерных (поворотных) 
точек во Всемирной  геодезической системе  коорди-

нат (WGS-84)

Координаты характерных (поворотных)  точек в 
местной системе  координат (МСК)

Значение погрешности
определения координат в системе 

координат,
установленной для ведения

ГКН, (м)северной  широты восточной
долготы X Y

1 2 3 4 5 6
1 54°59'10'' 73°21'46'' 15983,84 8855,69

0,1

2 54°59'10'' 73°21'46'' 15983,32 8869,15
3 54°59'10'' 73°21'46'' 15983,56 8869,22
4 54°59'10'' 73°21'47'' 15983,47 8871,83
5 54°59'10'' 73°21’47’’ 15986,38 8871,93
6 54°59'10'' 73°21'47'' 15986,42 8871,10
7 54°59'10'' 73°21'47'' 15991,46 8871,33
8 54°59’10’’ 73°21'47'' 15991,19 8877,55
9 54°59'10'' 73°21'47'' 15986,11 8877,03
10 54°59’10’’ 73°21'47'' 15986,19 8876,29
11 54°59’10’’ 73°21'47'' 15983,37 8876,17
12 54°59'10'' 73°21'47'' 15983,25 8878,96

1 2 3 4 5 6
13 54°59'9'' 73°21'47'' 15982,95 8878,95
14 54°59'9'' 73°21'48'' 15981,78 8904,54
15 54°59’9’’ 73°21'48'' 15982,07 8904,56
16 54°59'9'' 73°21'49'' 15981,95 8907,17
17 54°59'10'' 73°21'49'' 15984,97 8907,29
18 54°59'10'' 73°21’49’’ 15984,99 8906,48
19 54°59'10'' 73°21’49’’ 15989,94 8906,63
20 54°59'10'' 73°21'49'' 15989,74 8912,88
21 54°59'10'' 73°21'49'' 15984,67 8912,61
22 54°59'10'' 73°21'49'' 15984,72 8911,71
23 54°59'9'' 73°21'49'' 15981,72 8911,52
24 54°59'9'' 73°21'49'' 15981,56 8914,14
25 54°59'9'' 73°21’49’’ 15981,24 8914,19
26 54°59'9'' 73°21'50'' 15980,64 8927,49
27 54°59'9'' 73°21'50'' 15963,97 8926,46
28 54°59'9'' 73°21'49'' 15964,54 8913,06
29 54°59'9'' 73°21'49'' 15964,27 8912,97
30 54°59'9'' 73°21'48'' 15964,70 8903,19
31 54°59’9’’ 73°21'48'' 15965,01 8903,20
32 54°59'9'' 73°21'47'' 15966,15 8877,82
33 54°59'9'' 73°21'47'' 15965,86 8877,72
34 54°59'9'' 73°21’46’’ 15966,30 8867,94
35 54°59'9'' 73°21'46'' 15966,59 8867,95
36 54°59’10’’ 73°21’46’’ 15967,12 8854,75

Приложение № 2 
к описанию границ территории объекта культурного наследия (памятника истории и культуры) наро-

дов Российской Федерации регионального  значения «Казарма дисциплинарных рот», 1833 г., пристрой-
ки  1870 – 1880 гг., расположенного по адресу: г. Омск,  ул. Партизанская, 5а (литера У) 

ГРАФИЧЕСКОЕ ИЗОБРАЖЕНИЕ
границ территории объекта культурного наследия (памятника 

истории и культуры) народов Российской Федерации 
регионального значения «Казарма дисциплинарных рот», 1833 г., 

пристройки 1870–1880 гг., расположенного по адресу: г. Омск, 
ул. Партизанская, 5а (литера У)

Приложение № 2 
к приказу Министерства культуры Омской области 

от 22 июня 2015 года № 51

ОСОБЫЙ РЕЖИМ
использования земельных участков в границах территории 

объекта культурного наследия (памятника истории и культуры) 
народов Российской Федерации регионального значения 

«Казарма дисциплинарных рот», 1833 г.,  пристройки 1870 – 
1880 гг., расположенного по адресу: 

г. Омск, ул. Партизанская, 5а (литера У)
 
Для земельных участков в границах территории объекта культурного наследия (памятника истории 

и культуры) народов Российской Федерации регионального значения «Казарма дисциплинарных рот», 
1833 г., пристройки 1870 – 1880 гг., расположенного по адресу: г. Омск, ул. Партизанская, 5а (литера У) 
(далее – объект культурного наследия), устанавливается следующий особый режим:

проектирование и проведение землеустроительных, земляных, строительных, мелиоративных, 
хозяйственных и иных работ запрещаются, за исключением работ по сохранению объектов культурного 
наследия и (или) их территории, а также хозяйственной деятельности, не нарушающей целостности 
объектов культурного наследия и не создающей угрозы их повреждения, разрушения или уничтожения;

проектирование и проведение работ по сохранению объектов культурного наследия и (или) 
их территории осуществляется в порядке, установленном Законом Омской области «Об объектах 
культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации на территории 
Омской области». 

от 22 июня 2015 года                             № 52
г. Омск

Об установлении границ территории объекта культурного 
наследия (памятника истории и культуры) народов Российской 

Федерации регионального значения «Арсенал для запасного 
оружия», 1840 – 1860-е гг., расположенного по адресу: г. Омск, 

ул. Партизанская, д. 5а (литера С), и утверждении особого 
режима использования земельных участков в данных границах
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Официально
В соответствии с подпунктом 10 пункта 2 статьи 33 Федерального закона «Об объектах культурного 

наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации», абзацем девятнадцатым 
подпункта 6 пункта 8 Положения о Министерстве культуры Омской области, утвержденного Указом Губер-
натора Омской области от 2 марта 2004 года № 48, приказываю: 

1. Установить границы территории объекта культурного наследия (памятника истории и культуры) на-
родов Российской Федерации регионального значения «Арсенал для запасного оружия», 1840 – 1860-е 
гг., расположенного по адресу: г. Омск, ул. Партизанская, д. 5а (литера С) (далее – объект), в соответствии 
с описанием (приложение № 1). 

2. Утвердить особый режим использования земельных участков в границах территории объекта (при-
ложение № 2).

Министр культуры Омской области В. П. ЛАПУХИН.

Приложение № 1
к приказу Министерства культуры Омской области 

от 22 июня 2015 года № 52

ОПИСАНИЕ 
границ территории объекта культурного наследия (памятника 

истории и культуры) народов Российской Федерации 
регионального значения  «Арсенал для запасного оружия», 

1840 – 1860-е гг., расположенного по адресу: г. Омск, 
ул. Партизанская, д. 5а (литера С)

 
1. Границы территории объекта культурного наследия (памятника истории и культуры) народов Рос-

сийской Федерации регионального значения «Арсенал для запасного оружия», 1840 – 1860-е гг., распо-
ложенного по адресу: г. Омск, ул. Партизанская, д. 5а (литера С) (далее – объект культурного наследия), 
проходят:

 от точки 1, расположенной в 1 метре к северу от северного угла объекта культурного наследия, до 
точки 2, расположенной в 1 метре к востоку от восточного угла объекта культурного наследия, по услов-
ной прямой линии, проходящей в 1 метре от северо-восточной стены объекта культурного наследия на 
протяжении 28,47 метра;

 от точки 2 до точки 3, расположенной в 1 метре к югу от юго-восточного угла объекта культурного на-
следия, по условной прямой линии, проходящей в 1 метре от юго-восточной стены объекта культурного 
наследия на протяжении 7,57 метра;

 от точки 3 до точки 4, расположенной в 1 метре к югу от внутреннего угла, образованного слиянием 
юго-восточного и юго-западного фасадов, по условной прямой линии, проходящей в 1 метре от юго-за-
падной стены объекта культурного наследия на протяжении 18,22 метра;

 от точки 4 до точки 5, расположенной в 1 метре к югу от южного угла объекта культурного наследия, 
по условной прямой линии, проходящей в 1 метре от юго-восточной стены объекта культурного наследия 
на протяжении 40,24 метра;

 от точки 5 до точки 6, расположенной в 1 метре к западу от западного угла объекта культурного на-
следия, по условной прямой линии, проходящей в 1 метре от юго-западной стены объекта культурного 
наследия на протяжении 10,17 метра;

 от точки 6 до точки 1 по условной прямой линии, проходящей в 1 метре от северо-западной стены 
объекта культурного наследия на протяжении 48,01 метра.

2. Координаты поворотных точек границ территории объектов культурного наследия приводятся в 
приложении № 1 к настоящему описанию.

3. Графическое изображение границ территории объектов культурного наследия приводятся в при-
ложении № 2 к настоящему описанию. 

Приложение № 1 
к описанию границ территории объекта культурного наследия (памятника истории и культуры) на-

родов Российской Федерации регионального значения «Арсенал для запасного оружия», 1840 – 1860-е 
гг., расположенного по адресу: г. Омск, ул. Партизанская, д. 5а (литера С)

 

КООРДИНАТЫ
характерных (поворотных) точек границ территории объекта 

культурного наследия (памятника истории и культуры) народов 
Российской Федерации регионального значения «Арсенал 

для запасного оружия», 1840 – 1860-е гг., расположенного по 
адресу: г. Омск, ул. Партизанская, д. 5а (литера С) 

Обозначение  
(номер)  
характерной (по-
воротной)  
точки

Координаты характерных (поворотных) 
точек во Всемирной  
геодезической системе  
координат (WGS-84)

Координаты характерных (по-
воротных)  
точек в местной системе  
координат (МСК)

Значение погреш-
ности
определения ко-
ординат в системе 
координат,
установленной для 
ведения
ГКН, (м)

северной  
широты

восточной
долготы X Y

1 54°59'13'' 73°21'44'' 16080,21 8827,16

0,1

2 54°59'12'' 73°21'15'' 16064,94 8851,18

3 54°59'12'' 73°21'45'' 16058,44 8847,30

4 54°59'12'' 73°21'44'' 16068,48 8832,10

5 54°59'11'' 73°21'43'' 16033,65 8811,94

6 54°59'11'' 73°21'43'' 16038,66 8803,09

Приложение № 2 
к описанию границ территории объекта культурного наследия (памятника истории и культуры) наро-

дов Российской Федерации регионального  значения «Арсенал для запасного оружия», 1840 – 1860-е гг., 
расположенного по адресу: г. Омск,  ул. Партизанская, д. 5а (литера С) 

 

ГРАФИЧЕСКОЕ ИЗОБРАЖЕНИЕ
границ территории объекта культурного наследия (памятника 

истории и культуры) народов Российской Федерации 
регионального значения «Арсенал для запасного оружия», 

1840 – 1860-е гг.,  расположенного по адресу: г. Омск,
ул. Партизанская, д. 5а (литера С)

Приложение № 2 
к приказу Министерства культуры Омской области 

от 22 июня 2015 года № 52

ОСОБЫЙ РЕЖИМ
использования земельных участков в границах территории 

объекта культурного наследия (памятника истории и 
культуры) народов Российской Федерации регионального 

значения «Арсенал для запасного оружия», 1840 – 1860-е гг., 
расположенного по адресу: г. Омск, ул. Партизанская, д. 5а 

(литера С)
 
Для земельных участков в границах территории объекта культурного наследия (памятника истории 

и культуры) народов Российской Федерации регионального значения «Арсенал для запасного оружия», 
1840 – 1860-е гг., расположенного по адресу: г. Омск, ул. Партизанская, д. 5а (литера С) (далее – объект 
культурного наследия), устанавливается следующий особый режим:

проектирование и проведение землеустроительных, земляных, строительных, мелиоративных, хо-
зяйственных и иных работ запрещаются, за исключением работ по сохранению объектов культурного 
наследия и (или) их территории, а также хозяйственной деятельности, не нарушающей целостности объ-
ектов культурного наследия и не создающей угрозы их повреждения, разрушения или уничтожения;

проектирование и проведение работ по сохранению объектов культурного наследия и (или) их тер-
ритории осуществляется в порядке, установленном Законом Омской области «Об объектах культурного 
наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации на территории Омской об-
ласти». 

от 22 июня 2015 года                             № 53
г. Омск

Об установлении границ территории объекта культурного 
наследия (памятника истории и культуры) народов Российской 

Федерации регионального значения «Казарма», 1823 г., 
расположенного по адресу: г. Омск, ул. Партизанская, д. 5а 
(литера М), и утверждении особого режима использования 

земельных участков в данных границах

В соответствии с подпунктом 10 пункта 2 статьи 33 Федерального закона «Об объектах культурного 
наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации», абзацем девятнадцатым 
подпункта 6 пункта 8 Положения о Министерстве культуры Омской области, утвержденного Указом Губер-
натора Омской области от 2 марта 2004 года № 48, приказываю: 

1. Установить границы территории объекта культурного наследия (памятника истории и культуры) на-
родов Российской Федерации регионального значения «Казарма», 1823 г., расположенного по адресу: г. 
Омск, ул. Партизанская, д. 5а (литера М) (далее – объект), в соответствии с описанием (приложение № 1). 

2. Утвердить особый режим использования земельных участков в границах территории объекта (при-
ложение № 2).

Министр культуры Омской области В. П. ЛАПУХИН.

Приложение № 1
к приказу Министерства культуры Омской области 

от 22 июня 2015 года № 53

ОПИСАНИЕ 
границ территории объекта культурного наследия (памятника 

истории и культуры) народов Российской Федерации 
регионального значения «Казарма», 1823 г., расположенного по 

адресу: г. Омск, ул. Партизанская, д. 5а (литера М)
 
1. Границы территории объекта культурного наследия (памятника истории и культуры) народов Рос-

сийской Федерации регионального значения «Казарма», 1823 г., расположенного по адресу: г. Омск, ул. 
Партизанская, д. 5а (литера М) (далее – объект культурного наследия), проходят:

от точки 1, расположенной в 1 метре к северо-западу от северо-западного угла объекта культурного 
наследия, до точки 2, расположенной в 1 метре к северо-западу от внутреннего угла, образованного сли-
янием северного и западного фасадов, по условной прямой линии, проходящей в 1 метре от северной 
стены объекта культурного наследия на протяжении 13,13 метра;

от точки 2 до точки 3, расположенной в 1 метре к северо-западу от западного угла объекта  культурно-
го  наследия,  по  условной  прямой  линии,  проходящей в 1 метре от западной стены объекта культурного 
наследия на протяжении 0,25 метра;

от точки 3 до точки 4, расположенной в 1 метре к северо-западу от внутреннего угла, образованного 
слиянием северного и западного фасадов,  по  условной  прямой  линии,  проходящей  в  1 метре от се-
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верной стены объекта  культурного  наследия  на  протяжении  0,19 метра;

от точки 4 до точки 5, расположенной в 1 метре к северо-западу от северо-западного угла объекта  
культурного  наследия,  по  условной  прямой  линии, проходящей в 1 метре от западной стены объекта 
культурного наследия на протяжении 4,2 метра;

от точки 5 до точки 6, расположенной в 1 метре к северо-востоку от северо-восточного угла объекта 
культурного наследия, по условной прямой  линии, проходящей в 1 метре от северной стены объекта 
культурного наследия  на  протяжении  11,93 метра;

от точки 6 до точки 7, расположенной в 1 метре к северо-востоку от внутреннего угла, образованного 
слиянием восточного и северного фасадов, по условной прямой линии,  проходящей в 1 метре от восточ-
ной стены объекта культурного наследия на протяжении 4,56 метра;

от точки 7 до точки 8, расположенной в 1 метре к северо-западу от внутреннего угла, образованного 
слиянием северного и западного фасадов,  по  условной  прямой  линии,  проходящей  в  1 метре от се-
верной стены объекта культурного наследия  на  протяжении  22,83 метра;

от точки 8 до точки 9, расположенной в 1 метре к северо-западу от северо-западного угла объекта  
культурного  наследия,  по  условной  прямой  линии, проходящей в 1 метре от западной стены объекта 
культурного наследия на протяжении 0,21 метра;

от точки 9 до точки 10, расположенной в 1 метре к северо-востоку от северо-восточного угла объекта  
культурного  наследия,  по  условной  прямой  линии, проходящей в 1 метре от северной стены объекта 
культурного наследия  на протяжении 9,96 метра;

от точки 10 до точки 11, расположенной в 1 метре к северо-востоку от внутреннего угла, образован-
ного слиянием восточного и северного фасадов,  по  условной  прямой  линии,  проходящей  в  1 метре от 
восточной стены объекта культурного наследия на протяжении 0,28 метра;

от точки 11 до точки 12, расположенной в 1 метре к северо-востоку от северо-восточного угла объ-
екта культурного наследия, по условной прямой линии, проходящей в 1 метре от северной стены объекта 
культурного наследия на протяжении 13,12 метра;

от точки 12 до точки 13, расположенной в 1 метре к юго-востоку от юго-восточного угла объекта куль-
турного наследия, по условной прямой линии, проходящей в 1 метре от восточной стены объекта культур-
ного наследия на протяжении 16,93 метра;

от точки 13 до точки 14, расположенной в 1 метре к юго-востоку от внутреннего угла, образованного 
слиянием южного и восточного фасадов,  по  условной  прямой  линии,  проходящей в 1 метре от южной 
стены объекта культурного наследия на  протяжении 13,35 метра;

от точки 14 до точки 15, расположенной в 1 метре к юго-востоку от           юго-восточного угла объекта  
культурного  наследия,  по  условной  прямой  линии, проходящей в 1 метре от восточной стены объекта 
культурного наследия на протяжении 0,29 метра;

от точки 15 до точки 16, расположенной в 1 метре к юго-западу от         юго-западного угла объекта  
культурного  наследия,  по  условной  прямой  линии, проходящей в 1 метре от южной стены объекта куль-
турного наследия  на протяжении 9,80 метра;

от точки 16 до точки 17, расположенной в 1 метре к юго-западу от внутреннего угла, образованного 
слиянием западного и южного фасадов,  по  условной  прямой  линии,  проходящей в 1 метре от западной 
стены объекта культурного наследия на протяжении 0,23 метра;

от точки 17 до точки 18, расположенной в 1 метре к юго-востоку от внутреннего угла, образованного 
слиянием южного и восточного фасадов,  по  условной  прямой  линии,  проходящей в 1 метре от южной 
стены объекта культурного наследия на  протяжении  25,22 метра;

от точки 18 до точки 19, расположенной в 1 метре к юго-востоку от     юго-восточного угла объекта  
культурного  наследия,  по  условной  прямой  линии,  проходящей в 1 метре от восточной стены объекта 
культурного наследия на протяжении 0,32 метра;

от точки 19 до точки 20, расположенной в 1 метре к юго-западу от       юго-западного угла объекта  
культурного  наследия,  по  условной  прямой  линии,  проходящей в 1 метре от южной стены объекта 
культурного наследия на  протяжении   9,93 метра;

от точки 20 до точки 21, расположенной в 1 метре к юго-западу от внутреннего угла, образованного 
слиянием западного и южного фасадов,  по  условной  прямой  линии,  проходящей в 1 метре от западной 
стены объекта культурного наследия на протяжении 0,26 метра;

от точки 21 до точки 22, расположенной в 1 метре к юго-западу от       юго-западного угла объекта куль-
турного наследия, по условной прямой линии, проходящей в 1 метре от южной стены объекта культурного 
наследия на протяжении 13,25 метра;

от точки 22 до точки 1 по условной прямой линии, проходящей в 1 метре от западной стены объекта 
культурного наследия на протяжении 17,37 метра.

2. Координаты поворотных точек границ территории объектов культурного наследия приводятся в 
приложении № 1 к настоящему описанию.

3. Графическое изображение границ территории объектов культурного наследия приводятся в при-
ложении № 2 к настоящему описанию. 

Приложение № 1 
к описанию границ территории объекта культурного наследия (памятника истории и культуры) на-

родов Российской Федерации регионального значения «Казарма», 1823 г., расположенного по адресу: 
г. Омск, ул. Партизанская, д. 5а (литера М)

  

КООРДИНАТЫ
характерных (поворотных) точек границ территории объекта 

культурного наследия (памятника истории и культуры) народов 
Российской Федерации регионального значения «Казарма», 

1823 г., расположенного по адресу: г. Омск, 
ул. Партизанская, д. 5а (литера М)

Обозначение  
(номер)  

характерной 
(поворотной)  

точки

Координаты характерных (по-
воротных) 

точек во Всемирной      
геодезической системе      

координат (WGS-84)

Координаты характерных 
(поворотных)  

точек в местной системе    
координат (МСК)

Значение погрешности
определения координат в систе-

ме координат,
установленной для ведения

ГКН, (м)северной    
широты

восточной
долготы X Y

1 2 3 4 5 6

1 54°59'9'' 73°21'51'' 15980,61 8944,54

0,1

2 54°59'9'' 73°21'51'' 15980,08 8957,65

3 54°59'9'' 73°21'51'' 15980,33 8957,68

4 54°59'9'' 73°21'51'' 15980,36 8957,87

5 54°59'10'' 73°21'51'' 15984,56 8958,05

6 54°59'10'' 73°21'52'' 15984,04 8969,97

7 54°59'9'' 73°21'52'' 15979,49 8969,74

8 54°59'9'' 73°21'53'' 15978,33 8992,54

9 54°59'9'' 73°21'53'' 15978,54 8992,57

10 54°59'9'' 73°21'54'' 15978,06 9002,52

11 54°59'9'' 73°21'54'' 15977,78 9002,50

12 54°59'9'' 73°21'55'' 15977,06 9015,60

13 54°59'9'' 73°21'55'' 15960,14 9015,15

14 54°59'9'' 73°21'54'' 15960,67 9001,81

15 54°59'9'' 73°21'54'' 15960,38 9001,79

16 54°59'9'' 73°21'53'' 15960,86 8992,01

17 54°59'9'' 73°21'53'' 15961,09 8992,00

18 54°59'9'' 73°21'52'' 15962,22 8966,81

19 54°59'9'' 73°21'52'' 15961,90 8966,79

20 54°59'9'' 73°21'51'' 15962,41 8956,88

21 54°59'9'' 73°21'51'' 15962,67 8956,86

22 54°59'9'' 73°21'51'' 15963,27 8943,62

Приложение № 2 
к описанию границ территории объекта культурного наследия (памятника истории и культуры) на-

родов Российской Федерации регионального значения «Казарма», 1823 г., расположенного по адресу: 
г. Омск, ул. Партизанская, д. 5а (литера М) 

ГРАФИЧЕСКОЕ ИЗОБРАЖЕНИЕ
границ территории объекта культурного наследия (памятника 

истории и культуры) народов Российской Федерации 
регионального значения «Казарма», 1823 г., расположенного

по адресу: г. Омск, ул. Партизанская, д. 5а (литера М)

Приложение № 2 
к приказу Министерства культуры Омской области 

от 22 июня 2015 года № 53

ОСОБЫЙ РЕЖИМ
использования земельных участков в границах территории 

объекта культурного наследия (памятника истории и культуры) 
народов Российской Федерации регионального значения 

«Казарма», 1823 г., расположенного по адресу: 
г. Омск, ул. Партизанская, д. 5а (литера М)

 
Для земельных участков в границах территории объекта культурного наследия (памятника истории и 

культуры) народов Российской Федерации регионального значения «Казарма», 1823 г., расположенного 
по адресу: г. Омск, ул. Партизанская, д. 5а (литера М) (далее – объект культурного наследия), устанавли-
вается следующий особый режим:

проектирование и проведение землеустроительных, земляных, строительных, мелиоративных, хо-
зяйственных и иных работ запрещаются, за исключением работ по сохранению объектов культурного 
наследия и (или) их территории, а также хозяйственной деятельности, не нарушающей целостности объ-
ектов культурного наследия и не создающей угрозы их повреждения, разрушения или уничтожения;

проектирование и проведение работ по сохранению объектов культурного наследия и (или) их тер-
ритории осуществляется в порядке, установленном Законом Омской области «Об объектах культурного 
наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации на территории Омской об-
ласти». 

от 22 июня 2015 года                             № 54
г. Омск

Об установлении границ территории объекта культурного 
наследия (памятника истории и культуры) народов Российской 

Федерации регионального значения «Казарма Омского 
военного округа», 1822 – 1823 гг., расположенного по адресу: 

г. Омск, ул. Партизанская, д. 5, и утверждении особого режима 
использования земельных участков в данных границах

В соответствии с подпунктом 10 пункта 2 статьи 33 Федерального закона «Об объектах культурного 
наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации», абзацем девятнадцатым 
подпункта 6 пункта 8 Положения о Министерстве культуры Омской области, утвержденного Указом Губер-
натора Омской области от 2 марта 2004 года № 48, приказываю: 

1. Установить границы территории объекта культурного наследия (памятника истории и культуры) на-
родов Российской Федерации регионального значения «Казарма Омского военного округа», 1822 – 1823 
гг., расположенного по адресу: г. Омск, ул. Партизанская, д. 5 (далее – объект), в соответствии с описа-
нием (приложение № 1). 

2. Утвердить особый режим использования земельных участков в границах территории объекта (при-
ложение № 2).

Министр культуры Омской области В. П. ЛАПУХИН.

Приложение № 1
к приказу Министерства культуры Омской области 

от 22 июня 2015 года № 54

ОПИСАНИЕ 
границ территории объекта культурного наследия (памятника 

истории и культуры) народов Российской Федерации 
регионального значения «Казарма Омского военного округа», 
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Официально
1822 – 1823 гг., расположенного по адресу: г. Омск, 

ул. Партизанская, д. 5
 
1. Границы территории объекта культурного наследия (памятника истории и культуры) народов Рос-

сийской Федерации регионального значения «Казарма Омского военного округа», 1822 – 1823 гг., рас-
положенного по адресу: г. Омск, ул. Партизанская, д. 5 (далее – объект культурного наследия), проходят:

от точки 1, расположенной в 1 метре к северо-западу от северо-западного угла объекта культурного 
наследия, до точки 2, расположенной в 1 метре к северо-западу от внутреннего угла, образованного сли-
янием северного и западного фасадов, по условной прямой линии, проходящей в 1 метре от северной 
стены объекта культурного наследия на протяжении 13,39 метра;

от точки 2 до точки 3, расположенной в 1 метре к северо-западу от северо-западного угла объекта 
культурного наследия, по условной прямой линии, проходящей в 1 метре от западной стены объекта куль-
турного наследия на протяжении 0,26 метра;

от точки 3 до точки 4, расположенной в 1 метре к северо-востоку от северо-восточного угла объекта 
культурного наследия, по условной прямой линии, проходящей в 1 метре от северной стены объекта куль-
турного наследия на протяжении 9,85 метра;

от точки 4 до точки 5, расположенной в 1 метре к северо-востоку от внутреннего угла, образованного 
слиянием восточного и северного фасадов, по условной прямой линии, проходящей в 1 метре от восточ-
ной стены объекта культурного наследия на протяжении 0,31 метра;

от точки 5 до точки 6, расположенной в 1 метре к северо-западу от внутреннего угла, образованного 
слиянием северного и западного фасадов, по условной прямой линии, проходящей в 1 метре от северной 
стены объекта культурного наследия на протяжении 25,42 метра;

от точки 6 до точки 7, расположенной в 1 метре к северо-западу от северо-западного угла объекта 
культурного наследия, по условной прямой линии, проходящей в 1 метре от западной стены объекта куль-
турного наследия на протяжении 0,28 метра;

от точки 7 до точки 8, расположенной в 1 метре к северо-востоку от северо-восточного угла объекта 
культурного наследия, по условной прямой линии, проходящей в 1 метре от северной стены объекта куль-
турного наследия на протяжении 9,9 метра;

от точки 8 до точки 9, расположенной в 1 метре к северо-востоку от внутреннего угла, образованного 
слиянием восточного и северного фасадов, по условной прямой линии, проходящей в 1 метре от восточ-
ной стены объекта культурного наследия на протяжении 0,28 метра;

от точки 9 до точки 10, расположенной в 1 метре к северо-востоку от северо-восточного угла объекта 
культурного наследия, по условной прямой линии, проходящей в 1 метре от северной стены объекта куль-
турного наследия на протяжении 13,39 метра;

от точки 10 до точки 11, расположенной в 1 метре к северо-востоку от внутреннего угла, образован-
ного слиянием восточного и северного фасадов, по условной прямой линии, проходящей в 1 метре от 
восточной стены объекта культурного наследия на протяжении 6,17 метра;

от точки 11 до точки 12, расположенной в 1 метре к северо-востоку от восточного угла объекта куль-
турного наследия, по условной прямой линии, проходящей в 1 метре от северной стены объекта культур-
ного наследия на протяжении 2,74 метра;

от точки 12 до точки 13, расположенной в 1 метре к юго-востоку от южного угла объекта культурного 
наследия, по условной прямой линии, проходящей в 1 метре от восточной стены объекта культурного на-
следия на протяжении 4,19 метра;

от точки 13 до точки 14, расположенной в 1 метре к юго-востоку от внутреннего угла, образованного 
слиянием южного и восточного фасадов, по условной прямой линии, проходящей в 1 метре от южной 
стены объекта культурного наследия на протяжении 2,86 метра;

от точки 14 до точки 15, расположенной в 1 метре к юго-востоку от юго-восточного угла объекта куль-
турного наследия, по условной прямой линии, проходящей в 1 метре от восточной стены объекта культур-
ного наследия на протяжении 6,17 метра;

от точки 15 до точки 16, расположенной в 1 метре к юго-востоку от внутреннего угла, образованного 
слиянием южного и восточного фасадов, по условной прямой линии, проходящей в 1 метре от южной 
стены объекта культурного наследия на протяжении 13,35 метра;

от точки 16 до точки 17, расположенной в 1 метре к юго-востоку от юго-восточного угла объекта куль-
турного наследия, по условной прямой линии, проходящей в 1 метре от восточной стены объекта культур-
ного наследия на протяжении 0,26 метра;

от точки 17 до точки 18, расположенной в 1 метре к юго-востоку от внутреннего угла, образованного 
слиянием южного и восточного фасадов, по условной прямой линии, проходящей в 1 метре от южной 
стены объекта культурного наследия на протяжении 1,26 метра;

от точки 18 до точки 19, расположенной в 1 метре к юго-востоку от юго-восточного угла объекта куль-
турного наследия, по условной прямой линии, проходящей в 1 метре от восточной стены объекта культур-
ного наследия на протяжении 4,05 метра;

от точки 19 до точки 20, расположенной в 1 метре к юго-западу от северо-западного угла объекта 
культурного наследия, по условной прямой линии, проходящей в 1 метре от южной стены объекта куль-
турного наследия на протяжении 11,81 метра;

от точки 20 до точки 21, расположенной в 1 метре к юго-западу от внутреннего угла, образованного 
слиянием западного и южного фасадов, по условной прямой линии, проходящей в 1 метре от западной 
стены объекта культурного наследия на протяжении 4,41 метра;

от точки 21 до точки 22, расположенной в 1 метре к юго-востоку от внутреннего угла, образованного 
слиянием южного и восточного фасадов, по условной прямой линии, проходящей в 1 метре от южной 
стены объекта культурного наследия на протяжении 22,18 метра;

от точки 22 до точки 23, расположенной в 1 метре к юго-востоку от восточного угла объекта культурно-
го наследия, по условной прямой линии, проходящей в 1 метре от восточной стены объекта культурного 
наследия на протяжении 0,28 метра;

от точки 23 до точки 24, расположенной в 1 метре к юго-востоку от внутреннего угла, образованного 
слиянием южного и восточного фасадов, по условной прямой линии, проходящей в 1 метре от южной 
стены объекта культурного наследия на протяжении 1,02 метра;

от точки 24 до точки 25, расположенной в 1 метре к юго-востоку от северо-восточного угла объекта 
культурного наследия, по условной прямой линии, проходящей в 1 метре от восточной стены объекта 
культурного наследия на протяжении 2,11 метра;

от точки 25 до точки 26, расположенной в 1 метре к юго-западу от юго-западного угла объекта куль-
турного наследия, по условной прямой линии, проходящей в 1 метре от южной стены объекта культурного 
наследия на протяжении 2,41 метра;

от точки 26 до точки 27, расположенной в 1 метре к юго-западу от внутреннего угла, образованного 
слиянием западного и южного фасадов, по условной прямой линии, проходящей в 1 метре от западной 
стены объекта культурного наследия на протяжении 2,14 метра;

от точки 27 до точки 28, расположенной в 1 метре к юго-западу от западного угла объекта культурного 
наследия, по условной прямой линии, проходящей в 1 метре от южной стены объекта культурного насле-
дия на протяжении 6,42 метра;

от точки 28 до точки 29, расположенной в 1 метре к юго-западу от внутреннего угла, образованного 
слиянием западного и южного фасадов, по условной прямой линии, проходящей в 1 метре от западной 
стены объекта культурного наследия на протяжении 0,29 метра;

от точки 29 до точки 30, расположенной в 1 метре к юго-западу от юго-западного угла объекта куль-
турного наследия, по условной прямой линии, проходящей в 1 метре от южной стены объекта культурного 
наследия на протяжении 13,35 метра;

от точки 30 до точки 1 по условной прямой линии, проходящей в 1 метре от западной стены объекта 
культурного наследия на протяжении 16,59 метра.

2. Координаты поворотных точек границ территории объектов культурного наследия приводятся в 
приложении № 1 к настоящему описанию.

3. Графическое изображение границ территории объектов культурного наследия приводятся в при-
ложении № 2 к настоящему описанию. 

Приложение № 1 
к описанию границ территории объекта культурного наследия (памятника истории и культуры) на-

родов Российской Федерации регионального значения «Казарма Омского военного округа», 
1822 – 1823 гг., расположенного по адресу: г. Омск, ул. Партизанская, д. 5 

 
 

КООРДИНАТЫ
характерных (поворотных) точек границ территории объекта 

культурного наследия (памятника истории и культуры) народов 
Российской Федерации регионального значения «Казарма 

Омского военного округа», 1822 – 1823 гг., расположенного по 
адресу: г. Омск, ул. Партизанская, д. 5 

Обозначение  
(номер)  

характерной 
(поворотной)  

точки

Координаты характерных (поворотных) 
точек во Всемирной  

геодезической системе  
координат (WGS-84)

Координаты характерных (поворотных)  
точек в местной системе  

координат (МСК)

Значение погрешности
определения координат в системе 

координат,
установленной для ведения

ГКН, (м)северной  
широты

восточной
долготы X Y

1 2 3 4 5 6
1 54°59'6'' 73°21'50'' 15874,54 8938,84

0,1

2 54°59'6'' 73°21'51'' 15873,89 8952,21
3 54°59'6'' 73°21'51'' 15874,15 8952,24
4 54°59'6'' 73°21'52'' 15873,61 8962,07
5 54°59'6'' 73°21'52'' 15873,30 8962,06
6 54°59'6'' 73°21'53'' 15871,95 8987,44
7 54°59'6'' 73°21'53'' 15872,23 8987,47
8 54°59'6'' 73°21'54'' 15871,74 8997,36
9 54°59'6'' 73°21'54'' 15871,46 8997,35
10 54°59'6'' 73°21'54'' 15870,66 9010,71
11 54°59'6'' 73°21'54'' 15864,50 9010,33
12 54°59'6'' 73°21'55'' 15864,33 9013,06
13 54°59'6'' 73°21'55'' 15860,14 9012,93
14 54°59'6'' 73°21'54'' 15860,22 9010,08
15 54°59'5'' 73°21'54'' 15854,05 9009,68
16 54°59'5'' 73°21'54'' 15854,69 8996,34
17 54°59'5'' 73°21'54'' 15854,42 8996,30
18 54°59'5'' 73°21'54'' 15854,43 8995,04
19 54°59'5'' 73°21'54'' 15850,38 8994,89
20 54°59'5'' 73°21'53'' 15850,99 8983,09
21 54°59'5'' 73°21'53'' 15855,40 8983,33
22 54°59'5'' 73°21'52'' 15856,61 8961,18
23 54°59'5'' 73°21'52'' 15856,33 8961,17
24 54°59'5'' 73°21'52'' 15856,38 8960,15
25 54°59'5'' 73°21'52'' 15854,26 8960,09
26 54°59'5'' 73°21'51'' 15854,48 8957,69
27 54°59'5'' 73°21'51'' 15856,62 8957,78
28 54°59'5'' 73°21'51'' 15856,86 8951,36
29 54°59'5'' 73°21'51'' 15857,14 8951,30
30 54°59'6'' 73°21'50'' 15857,98 8937,98

Приложение № 2 
к описанию границ территории объекта культурного наследия (памятника истории и культуры) 

народов Российской Федерации регионального 
значения «Казарма Омского военного округа», 1822 – 1823 гг., 

расположенного по адресу: г. Омск, ул. Партизанская, д. 5 
 

ГРАФИЧЕСКОЕ ИЗОБРАЖЕНИЕ
границ территории объекта культурного наследия (памятника 

истории и культуры) народов Российской Федерации 
регионального значения «Казарма Омского военного округа», 

1822 – 1823 гг., расположенного по адресу: г. Омск,
ул. Партизанская, д. 5

Приложение № 2 
к приказу Министерства культуры Омской области 

от 22 июня 2015 года № 54

ОСОБЫЙ РЕЖИМ
использования земельных участков в границах территории 

объекта культурного наследия (памятника истории и 
культуры) народов Российской Федерации регионального 

значения «Казарма Омского военного округа», 1822 – 1823 гг., 
расположенного по адресу: г. Омск,  ул. Партизанская, д. 5

Для земельных участков в границах территории объекта культурного наследия (памятника истории и 
культуры) народов Российской Федерации регионального значения «Казарма Омского военного округа», 
1822 – 1823 гг., расположенного по адресу: г. Омск, ул. Партизанская, д. 5 (далее – объект культурного 
наследия), устанавливается следующий особый режим:

проектирование и проведение землеустроительных, земляных, строительных, мелиоративных, хо-
зяйственных и иных работ запрещаются, за исключением работ по сохранению объектов культурного 
наследия и (или) их территории, а также хозяйственной деятельности, не нарушающей целостности объ-
ектов культурного наследия и не создающей угрозы их повреждения, разрушения или уничтожения;

проектирование и проведение работ по сохранению объектов культурного наследия и (или) их тер-
ритории осуществляется в порядке, установленном Законом Омской области «Об объектах культурного 
наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации на территории Омской об-
ласти».
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Официально
от 24 июня 2015 года                             № 55
г. Омск

О распределении иных межбюджетных трансфертов бюджетам 
муниципальных образований Омской области на получение 

денежного поощрения лучшими муниципальными учреждениями 
культуры, находящимися на территориях сельских поселений 

Омской области, и их работниками в 2015 году 
В соответствии с пунктом 5 статьи 10 Закона Омской области «Об областном бюджете на 2015 год и 

на плановый период 2016 и 2017 годов», Порядком предоставления иных межбюджетных трансфертов 

бюджетам муниципальных образований Омской области в 2013 – 2015 годах, утвержденным приказом 
Министерства культуры Омской области от 16 апреля 2013 года № 10, и распоряжением Министерства 
культуры  Омской области от 8 июня 2015 года № 274-рм «О подведении итогов конкурса на получение 
денежного поощрения лучшими муниципальными учреждениями культуры, находящимися на территори-
ях сельских поселений Омской области, и их работниками в 2015 году»:

Утвердить прилагаемое распределение иных межбюджетных трансфертов бюджетам муниципаль-
ных образований Омской области на получение денежного поощрения лучшими муниципальными учреж-
дениями культуры, находящимися на территориях сельских поселений Омской области, и их работника-
ми в 2015 году.

Министр культуры Омской области В. П. ЛАПУХИН.

 Приложение 
к приказу Министерства культуры Омской области

 от 24 июня 2015 года № 55
 

РАСПРЕДЕЛЕНИЕ
иных межбюджетных трансфертов бюджетам муниципальных образований Омской области  на получение денежного поощрения 

лучшими муниципальными учреждениями культуры,  находящимися на территориях сельских поселений Омской области, 
и их работниками в 2015 году

№ п/п Получатели иных межбюджетных транс-
фертов

Общий объ-
ем средств 

из феде-
рального 
бюджета 

(тыс.руб.)

В том числе:
Получатели премии по номинации

«Лучшее учреждение культуры,  
находящееся на территории сельского

поселения Омской области»

Получатели премии по номинации
«Лучший специалист учреждения культуры, находящегося на территории сельского

поселения Омской области»

Наименование
учреждения
получателя

Объем
средств из 

федерального 
бюджета

(тыс. руб.)

Фамилия, имя, отчество,
должность и место работы получателя премии

Объем
средств из 

федерального 
бюджета (тыс.

руб.)

1 2 3 4 5 6 7

1 Азовский немецкий национальный муни-
ципальный район Омской области 50,0 - -

Кашаева Маргарита Юрьевна –преподаватель народного отделе-
ния бюджетного образовательного учреждения дополнительного 
образования детей «Азовская детская школа искусств имени В.Я. 
Шпета» Азовского немецкого национального муниципального райо-
на Омской области

50,0

2 Большереченский
муниципальный район Омской области 100,0

Красноярский центр культуры и досуга –
филиал № 38 бюджетного учреждения культуры Больше-
реченского муниципального района Омской области в 
сфере культурно-досуговой деятельности и библиотеч-
ного обслуживания населения «Культура»

100,0 - -

3 Исилькульский муниципальный район 
Омской области 100,0

Центр русской традиционной культуры «Святозар» –фи-
лиал муниципального бюджетного учреждения «Исиль-
кульская централизованная клубная система» Исилькуль-
ского муниципального района Омской области

100,0 - -

4
Лагушинское сельское поселение Кала-
чинского
муниципального района Омской области

100,0

Муниципальное бюджетное учреждение культуры 
«Лагушинский Дом культуры» Лагушинского сельского 
поселения Калачинского муниципального района Омской 
области

100,0 - -

5 Колосовский
муниципальный район Омской области 50,0 - -

Воробьев Сергей Васильевич, директор Строкинского сельского 
дома культуры –филиала муниципального бюджетного учреждения 
культуры «Районный дом культуры» Колосовского муниципального 
района Омской Области

50,0

6 Кормиловский муниципальный район 
Омской области 100,0

Победительская сельская библиотека – филиал муници-
пального учреждения культуры Кормиловского муни-
ципального района «Кормиловская межпоселенческая 
центральная библиотека»

100,0 - -

7 Крутинский
муниципальный район Омской области 50,0 - -

Черкашина
Светлана Александровна, заведующая филиалом – Китерминский 
центральный Дом культуры муниципального бюджетного учреж-
дения культуры «Крутинская централизованная клубная система» 
Крутинского муниципального района Омской области

50,0

8 Любинский
муниципальный район Омской области 200,0

Замелетёновская сельская библиотека – структурное 
подразделение отдела библиотечного обслуживания 
бюджетного учреждения Любинского муниципального 
района «Центр культуры и искусства Любинского муници-
пального района»

100,0 - -

Любино – Старожильский сельский Дом культуры – 
структурное подразделение отдела культурно-досуговой 
деятельности бюджетного учреждения Любинского 
муниципального района «Центр культуры и искусства 
Любинского муниципального района»

100,0

9 Марьяновский муниципальный район 
Омской области 200,0

Конезаводской центральный сельский Дом культуры 
– филиал муниципального бюджетного учреждения 
культуры «Районный Дом народного творчества и досуга» 
Марьяновского муниципального района Омской области

100,0 - -

Историко-краеведческий отдел п. Конезаводский – 
структурное подразделение муниципального бюджетного 
учреждения культуры «Районный краеведческий истори-
ко-художественный музей» Марьяновского муниципаль-
ного района Омской области

100,0

10 Москаленский
муниципальный район Омской области 200,0

Краснознаменская сельская библиотека – структурное 
подразделение муниципального казённого учреждения 
культуры Москаленского муниципального района Омской 
области «Москаленская районная библиотека»

100,0 - -

Муниципальное казённое учреждение дополнительного 
образования детей Москаленского муниципального 
района Омской области «Элитовская детская школа ис-
кусств»

100,0

11 Муромцевский
муниципальный район Омской области 100,0

Костинская сельская библиотека – филиал № 26 муни-
ципального бюджетного межпоселенческого учреждения 
культуры Муромцевского муниципального района Ом-
ской области «Централизованная библиотечная система»

100,0 - -

12
Старомалиновское сельское поселение
Нижнеомского муниципального района 
Омской области

100,0
Муниципальное 
бюджетное учреждение «Старомалиновский центр 
культуры»

100,0 - -

13 Нововаршавский
муниципальный район Омской области 50,0 - -

Ускова Наталья Ивановна, заведующая Зареченской сельской 
библиотекой –филиалом № 8 казенного учреждения Нововаршав-
ского муниципального района Омской области межпоселенческого 
казенного учреждения культуры «Нововаршавская централизован-
ная библиотечная система»

50,0

14 Одесский
муниципальный район Омской области 50,0 - -

Чехомова Дарья Олеговна, художественный руководитель Благода-
ровского центра культуры и досуга межпоселенческого бюджетного 
учреждения культуры «Одесский районный культурно-досуговый 
центр» Одесского муниципального района Омской области

50,0

15 Оконешниковский муниципальный район 
Омской области 100,0

Маяковский Дом культуры –филиал № 14 муниципально-
го бюджетного учреждения культуры «Оконешниковская 
межпоселенческая клубная система»

100,0 - -

16 Омский муниципальный район Омской 
области 300,0

Пушкинская библиотека – филиал № 19
муниципального бюджетного учреждения «Централизо-
ванная библиотечная система Омского муниципального 
района Омской области»

100,0

Абраменко Ирина Владимировна, заведующая Красноярской би-
блиотекой – филиалом № 7 имени Н.Ф. Чернокова муниципального 
бюджетного учреждения «Централизованная библиотечная система 
Омского муниципального района Омской области»

50,0

Омский сельский дом культуры – филиал муниципально-
го бюджетного учреждения «Централизованная клубная 
система Омского муниципального района Омской об-
ласти»

100,0

Украинцева Светлана Викторовна, заведующая Омским сельским 
домом культуры – филиалом муниципального бюджетного учрежде-
ния «Централизованная клубная система Омского муниципального 
района Омской области»

50,0

17 Полтавский
муниципальный район Омской области 200,0

Новоильиновский сельский дом культуры – филиал № 32 
казенного учреждения «Центр культуры и искусства Пол-
тавского муниципального района»

100,0

Ломан Егор Егорович, художественный руководитель Еремеевского 
сельского дома культуры – филиала № 48 казенного учреждения 
«Центр культуры и искусства Полтавского муниципального района»

50,0

Ромей Владимир Афанасьевич, заведующий Новоильиновским 
историко-краеведческим музеем – филиалом № 26 казенного 
учреждения «Центр культуры и искусства Полтавского муниципаль-
ного района»

50,0

18 Седельниковский
муниципальный район Омской области 100,0

Рагозинский досуговый центр – филиал № 6 муниципаль-
ного бюджетного учреждения культуры Седельников-
ского муниципального района Омской области «Меж-
поселенческий социально-культурный досуговый центр 
«СВЕТОЧ»»

100,0 - -
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Официально
19 Таврический муниципальный район Ом-

ской области 250,0

Новоуральская библиотека муниципального учреждения 
культуры «Таврическая центральная межпоселенческая 
библиотека имени Рябинина К.А.» Таврического муници-
пального района Омской области

100,0

Тихонюк Валентина Петровна, режиссер массовых представлений 
Харламовского Дома культуры муниципального учреждения культу-
ры «Межмуниципальный центр культуры» Таврического муниципаль-
ного района Омской области

50,0

Пристанский Дом культуры муниципального учреждения 
культуры «Межмуниципальный центр культуры» Тавриче-
ского муниципального района Омской области

100,0

20 Тарский
муниципальный район Омской области 250,0

Б-Туралинский сельский Дом культуры – филиал № 3 
муниципального бюджетного учреждения культуры Тар-
ского муниципального района Омской области «Тарский 
культурно-досуговый центр «Север»

100,0

Мугак Елена Анатольевна, библиотекарь Васисской сельской 
библиотеки –филиала № 6 муниципального бюджетного учрежде-
ния культуры Тарского муниципального района Омской области 
«Тарская централизованная библиотечная система»

50,0

Пологрудовская сельская библиотека – филиал № 28 
муниципального бюджетного учреждения культуры Тар-
ского муниципального района Омской области «Тарская 
централизованная библиотечная система»

100,0

21 Тевризский муниципальный район Омской 
области 50,0 - -

Краснопёрова Светлана Александровна, заведующая Утьминской 
библиотекой – филиалом № 15 бюджетного учреждения культуры 
«Межпоселенческая библиотечная система» Тевризского муници-
пального района Омской области

50,0

22 Тюкалинский муниципальный район Ом-
ской области 150,0

Солдатская библиотека –филиал № 3 бюджетного 
учреждения культуры Тюкалинского муниципального 
района Омской области «Централизованная библиотеч-
ная система»

100,0

Сидорова Елена Леонтьевна, заведующая Троицкой 
библиотекой – филиалом № 11 бюджетного учреждения культуры 
Тюкалинского муниципального района Омской области «Централи-
зованная библиотечная система»

50,0

23 Черлакский муниципальный район Омской 
области 100,0

Большеатмасская сельская библиотека межпоселен-
ческого бюджетного учреждения культуры «Черлакская 
централизованная библиотечная система» Черлакского 
муниципального района Омской области

100,0 - -

24 Шербакульский
муниципальный район Омской области 100,0

Бабежский сельский Дом культуры – филиал муни-
ципального бюджетного учреждения культуры «Меж-
поселенческое социально-культурное объединение 
информационно-методической и культурной деятель-
ности» Шербакульского муниципального района Омской 
области

100,0 - -

Итого 3 050,0 24 учреждения 2 400,0 13 специалистов 650,0

от 6 июля 2015 года                             № 56
г. Омск

Об установлении границ территории объекта культурного 
наследия (памятника истории и культуры) народов 

Российской Федерации регионального значения «Цейхгауз 
артиллерийский с церковью Преображения», 1832 г., 1873 г., 

1904 г., расположенного по адресу: г. Омск, ул. Партизанская, 
д. 5а  (литера Е, Е1, Е2), и утверждении особого режима  
использования земельных участков в данных границах

В соответствии с подпунктом 10 пункта 2 статьи 33 Федерального закона «Об объектах культурного 
наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации», абзацем девятнадцатым 
подпункта 6 пункта 8 Положения о Министерстве культуры Омской области, утвержденного Указом Губер-
натора Омской области от 2 марта 2004 года № 48, приказываю: 

1. Установить границы территории объекта культурного наследия (памятника истории и культуры) на-
родов Российской Федерации регионального значения «Цейхгауз артиллерийский с церковью Преобра-
жения», 1832 г., 1873 г., 1904 г., расположенного по адресу: г. Омск,  ул. Партизанская, д. 5а (литера Е, Е1, 
Е2) (далее – объект), в соответствии с описанием (приложение № 1). 

2. Утвердить особый режим использования земельных участков в границах территории объекта (при-
ложение № 2).

Министр культуры Омской области В. П. ЛАПУХИН.

Приложение № 1
к приказу Министерства культуры Омской области 

от 6 июля 2015 года № 56

ОПИСАНИЕ 
границ территории объекта культурного наследия (памятника 

истории и культуры) народов Российской Федерации 
регионального значения  «Цейхгауз артиллерийский с церковью 

Преображения», 1832 г.,  1873 г., 1904 г., расположенного по 
адресу: г. Омск, ул. Партизанская, д. 5а (литера Е, Е1, Е2)

 
1. Границы территории объекта культурного наследия (памятника истории и культуры) народов Рос-

сийской Федерации регионального значения «Цейхгауз артиллерийский с церковью Преображения», 
1832 г., 1873 г., 1904 г., расположенного по адресу: г. Омск, ул. Партизанская, д. 5а (литера Е, Е1, Е2) (да-
лее – объект культурного наследия), проходят:

от точки 1, расположенной в 1 метре к северо-западу от северо-западного угла объекта культурного 
наследия, до точки 2, расположенной в 1 метре к северо-востоку от северо-восточного угла объекта куль-
турного наследия, по условной прямой линии, проходящей в 1 метре от северной стены объекта культур-
ного наследия на протяжении 10,77 метра;

от точки 2 до точки 3, расположенной в 1 метре к северо-востоку от внутреннего угла, образованного 
слиянием восточного и северного фасадов,  по  условной  прямой  линии,  проходящей в 1 метре от вос-
точной стены объекта культурного наследия на  протяжении  8,47 метра;

от точки 3 до точки 4, расположенной в 1 метре к северо-востоку от северо-восточного угла объекта 
культурного наследия, по условной прямой  линии, проходящей в 1 метре от северной стены объекта 
культурного наследия на протяжении 3,19 метра;

от точки 4 до точки 5, расположенной в 1 метре к юго-востоку от юго-восточного угла объекта  куль-
турного  наследия, по   условной  прямой  линии,  проходящей в 1 метре от восточной стены объекта 
культурного наследия на протяжении 3,28 метра;

от точки 5 до точки 6, расположенной в 1 метре к юго-востоку от внутреннего угла, образованного 
слиянием южного и восточного фасадов,  по  условной  прямой  линии,  проходящей  в 1 метре от южной 
стены объекта культурного наследия на протяжении 3,05 метра;

от точки 6 до точки 7, расположенной в 1 метре к северо-востоку от внутреннего угла, образованного 
слиянием восточного и северного фасадов,  по  условной  прямой  линии,  проходящей  в  1 метре от вос-
точной стены объекта культурного наследия на протяжении 52,41 метра;

от точки 7 до точки 8, расположенной в 1 метре к северо-востоку от северо-восточного угла объекта  
культурного  наследия,  по  условной  прямой  линии,  проходящей  в  1 метре от северной стены объекта 
культурного наследия на протяжении 9,10 метра;

от точки 8 до точки 9, расположенной в 1 метре к юго-востоку от юго-восточного угла объекта  куль-
турного  наследия,  по  условной  прямой  линии,  проходящей в 1 метре от восточной стены объекта 
культурного наследия на протяжении 10,40 метра;

от точки 9 до точки 10, расположенной в 1 метре к юго-западу от юго-западного угла объекта культур-
ного наследия, по условной прямой линии, проходящей в 1 метре от южной стены объекта культурного 
наследия на протяжении 19,88 метра;

от точки 10 до точки 11, расположенной в 1 метре к юго-западу от внутреннего угла, образованного 
слиянием западного и южного фасадов,  по  условной  прямой  линии,  проходящей в 1 метре от западной 
стены объекта культурного наследия на протяжении 23,74 метра;

от точки 11 до точки 12, расположенной в 1 метре к юго-западу от юго-западного угла объекта  куль-
турного  наследия,  по  условной  прямой  линии,  проходящей в 1 метре от южной стены объекта культур-
ного наследия на протяжении 6,87 метра;

от точки 12 до точки 13, расположенной в 1 метре к северо-западу от северо-западного угла объекта  
культурного  наследия,  по  условной  прямой  линии,  проходящей в 1 метре от западной стены объекта 
культурного наследия на протяжении 12,14 метра;

от точки 13 до точки 14, расположенной в 1 метре к северо-западу от внутреннего угла, образован-
ного слиянием северного и западного фасадов,  по  условной  прямой  линии,  проходящей в 1 метре от 
северной стены объекта культурного наследия на протяжении 6,80 метра;

от точки 14 до точки 1 по условной прямой линии, проходящей в 1 метре от западной стены объекта 
культурного наследия на протяжении 38,70 метра.

2. Координаты поворотных точек границ территории объектов культурного наследия приводятся в 
приложении № 1 к настоящему описанию.

3. Графическое изображение границ территории объектов культурного наследия приводятся в при-
ложении № 2 к настоящему описанию. 

Приложение № 1 
к описанию границ территории объекта культурного наследия (памятника истории и культуры) на-

родов  Российской Федерации регионального значения «Цейхгауз артиллерийский с церковью 
Преображения», 1832 г., 1873 г., 1904 г., расположенного по адресу: г. Омск, ул. Партизанская, д. 5а 

(литера Е, Е1, Е2)
  

КООРДИНАТЫ
характерных (поворотных) точек границ территории объекта 

культурного наследия (памятника истории и культуры) народов 
Российской Федерации регионального значения «Цейхгауз 

артиллерийский с церковью  Преображения», 1832 г., 1873 г., 
1904 г., расположенного по адресу: г. Омск,  ул. Партизанская, 

д. 5а (литера Е, Е1, Е2)

Обозначение  
(номер)  
характерной 
(поворотной)  
точки

Координаты характерных (поворотных) 
точек во Всемирной      
геодезической системе      
координат (WGS-84)

Координаты характерных (по-
воротных)  
точек в местной системе    
координат (МСК)

Значение погреш-
ности
определения ко-
ординат в системе 
координат,
установленной для 
ведения
ГКН, (м)

северной    
широты

восточной
долготы X Y

1 2 3 4 5 6
1 54°59'10'' 73°21'43'' 16013,36 8807,61

0,1

2 54°59'11'' 73°21'44'' 16015,05 8818,26
3 54°59'10'' 73°21'44'' 16006,70 8819,67
4 54°59'10'' 73°21'44'' 16007,28 8822,80
5 54°59'10'' 73°21'44'' 16004,06 8823,43
6 54°59'10'' 73°21'44'' 16003,45 8820,44
7 54°59'8'' 73°21'44'' 15951,88 8829,75
8 54°59'9'' 73°21'45'' 15953,45 8838,71
9 54°59'8'' 73°21'45'' 15943,18 8840,41
10 54°59'8'' 73°21'44'' 15939,78 8820,82
11 54°59'9'' 73°21'44'' 15963,16 8816,66
12 54°59'9'' 73°21'43'' 15962,11 8809,87
13 54°59'9'' 73°21'43'' 15974,07 8807,80
14 54°59'9'' 73°21'43'' 15975,27 8814,49

Приложение № 2 
к описанию границ территории объекта культурного наследия (памятника истории и культуры) на-

родов Российской Федерации регионального  значения «Цейхгауз артиллерийский с церковью 
Преображения»,  1832 г., 1873 г., 1904 г., расположенного по адресу: г. Омск,  ул. Партизанская, д. 5а 

(литера Е, Е1, Е2)

ГРАФИЧЕСКОЕ ИЗОБРАЖЕНИЕ
границ территории объекта культурного наследия (памятника 

истории и культуры) народов Российской Федерации 
регионального значения «Цейхгауз артиллерийский с церковью 

Преображения»,  1832 г., 1873 г., 1904 г., расположенного по 
адресу:  г. Омск, ул. Партизанская, д. 5а  (литера Е, Е1, Е2)
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Официально

Приложение № 2 
к приказу Министерства культуры Омской области 

от 6 июля 2015 года № 56

ОСОБЫЙ РЕЖИМ
использования земельных участков в границах территории 

объекта культурного наследия (памятника истории и культуры) 
народов Российской Федерации регионального значения 

«Цейхгауз артиллерийский с церковью Преображения», 1832 г., 
1873 г., 1904 г., расположенного  по адресу: г. Омск, 

ул. Партизанская, д. 5а (литера Е, Е1, Е2)
 
Для земельных участков в границах территории объекта культурного наследия (памятника истории и 

культуры) народов Российской Федерации регионального значения «Цейхгауз артиллерийский с церко-
вью Преображения», 1832 г., 1873 г., 1904 г., расположенного по адресу: г. Омск,   ул. Партизанская, д. 5а 
(литера Е, Е1, Е2) (далее – объект культурного наследия), устанавливается следующий особый режим:

проектирование и проведение землеустроительных, земляных, строительных, мелиоративных, хо-
зяйственных и иных работ запрещаются, за исключением работ по сохранению объектов культурного 
наследия и (или) их территории, а также хозяйственной деятельности, не нарушающей целостности объ-
ектов культурного наследия и не создающей угрозы их повреждения, разрушения или уничтожения;

проектирование и проведение работ по сохранению объектов культурного наследия и (или) их тер-
ритории осуществляется в порядке, установленном Законом Омской области «Об объектах культурного 
наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации на территории Омской об-
ласти». 

от 6 июля 2015 года                             № 57
г. Омск

Об утверждении предмета охраны объекта культурного 
наследия (памятника истории и культуры) народов Российской 

Федерации регионального  значения «Денежная кладовая», 1786 
г., расположенного по адресу: г. Омск, ул. Партизанская, д. 5а 

(литера Б)

В соответствии с Федеральным законом «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и 
культуры) народов Российской Федерации» приказываю:

Утвердить прилагаемый предмет охраны объекта культурного наследия (памятника истории и культу-
ры) народов Российской Федерации регионального значения «Денежная кладовая», 1786 г., расположен-
ного по адресу: г. Омск, ул. Партизанская, д. 5а (литера Б).

Министр культуры Омской области В. П. ЛАПУХИН.

Приложение 
к приказу Министерства культуры Омской области 

от 6 июля 2015 года  № 57

ПРЕДМЕТ ОХРАНЫ
объекта культурного наследия (памятника истории и культуры) 

народов Российской Федерации регионального значения 
«Денежная кладовая», 1786 г., расположенного по адресу: 

г. Омск,  ул. Партизанская, д. 5а (литера Б)

Предметом охраны объекта культурного наследия (памятника истории и культуры) народов Рос-
сийской Федерации регионального значения «Денежная кладовая», 1786 г., расположенного по адресу:  
г. Омск, ул. Партизанская, д. 5а (литера Б), (далее – здание), являются:

- градостроительные характеристики здания, участвующего в формировании исторической застрой-
ки Второй Омской крепости; местоположение здания;

- объемно-пространственная композиция одноэтажного без подвала здания, представленного пря-
моугольной формой в плане, усложненного со стороны южного фасада выступающей галереей с аркадой 
из девяти арок; 

- конструкция двускатной полувальмовой крыши, усложненной парными арочными люкарнами со сто-
роны южного и северного фасадов;  габариты и высотные отметки по коньку крыши высокого подъема; 

- конструкции и материал капитальных фундаментов, стен (кирпич);
- материал и характер отделки фасадных поверхностей здания: кирпичные оштукатуренные и окра-

шенные стены, исключая колористическое решение;
- композиционное решение и архитектурно-художественное оформление фасадов здания, включая 

галерею главного южного фасада с аркадой из девяти арок; цилиндрический свод галереи; пилястры 
восточного и западного фасадов; цоколь, выступающий из плоскости стены по периметру здания; ан-
таблемент по периметру здания (лаконичный архитрав, фриз без декора, венчающий выносной карниз); 
резные деревянные кронштейны, поддерживающие скаты крыши;

- местоположение, конфигурация, оформление оконных и дверных проемов, включая лучковую фор-
му проемов южного фасада с распалубкой и внешними откосами; оконные железные решетки XVIII века 
с рисунком «в расщеп»; рисунок оконного переплета в виде решетчатой конфигурации вертикальных и 
горизонтальных горбыльков; арочную форму мансардных оконных проемов восточного и западного фа-
садов.

от 6 июля 2015 года                             № 58
г. Омск

Об утверждении предмета охраны объекта культурного наследия 
(памятника истории и культуры) народов Российской Федерации 

регионального значения «Арсенал для запасного оружия», 
1840 – 1860-е гг., расположенного по адресу: г. Омск, 

ул. Партизанская, д. 5а (литера С)

В соответствии с Федеральным законом «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и 
культуры) народов Российской Федерации» приказываю:

Утвердить прилагаемый предмет охраны объекта культурного наследия (памятника истории и куль-
туры) народов Российской Федерации регионального значения «Арсенал для запасного оружия», 1840 
– 1860-е гг., расположенного по адресу: г. Омск, ул. Партизанская, д. 5а (литера С).

Министр культуры Омской области В. П. ЛАПУХИН.

Приложение 
к приказу Министерства культуры Омской области 

от 6 июля 2015 года № 58

ПРЕДМЕТ ОХРАНЫ
объекта культурного наследия (памятника истории и 

культуры) народов Российской Федерации регионального 
значения «Арсенал для запасного оружия», 1840 – 1860-е гг., 

расположенного по адресу: г. Омск, 
ул. Партизанская, д. 5а (литера С)

Предметом охраны объекта культурного наследия (памятника истории и культуры) народов Россий-
ской Федерации регионального значения «Арсенал для запасного оружия», 1840 – 1860-е гг., располо-
женного по адресу: г. Омск, ул. Партизанская, д. 5а (литера С), (далее – здание), являются:

- градостроительные характеристики здания, участвующего в формировании исторической застрой-
ки Второй Омской крепости; местоположение здания;

- объемно-пространственная композиция одноэтажного без подвала здания, представленного 
Г-образной формой в плане; 

- конструкция многоскатной вальмовой крыши, усложненная треугольным фронтоном бокового ри-
залита юго-восточного фасада с арочным слуховым оконным проемом в тимпане;  габариты и высотные 
отметки по коньку крыши высокого подъема; 

- конструкции и материал капитальных фундаментов, стен (кирпич с английской перевязкой швов в 
кладке);

- материал и характер отделки фасадных поверхностей здания: кирпичные оштукатуренные, окра-
шенные стены, исключая колористическое решение;

- композиционное решение и архитектурно-художественное оформление фасадов здания, включая 
по периметру здания выступающий из плоскости стены цоколь небольшого выноса; венчающий про-
филированный карниз с выносом; боковой ризалит главного юго-восточного фасада; фронтон ризалита 
главного юго-восточного фасада;

- местоположение, конфигурация, оформление оконных и дверных проемов, включая лучковую фор-
му оконных проемов; веерные перемычки оконных и дверных проемов; арочные ниши с расположенными 
в них лучковыми оконными проемами в торце бокового ризалита главного юго-восточного фасада; пря-
моугольную форму дверных проемов; разгрузочную арку дверного проема юго-восточного фасада.

от 6 июля 2015 года                             № 59
г. Омск

О внесении изменений в отдельные приказы Министерства 
культуры Омской области 

1. Внести в приказ Министерства культуры Омской области от 21 февраля 2014 года № 9 «О некото-
рых вопросах оплаты труда руководителей бюджетных и казенных учреждений, функции и полномочия 
учредителя которых осуществляет Министерство культуры Омской области, их заместителей и главных 
бухгалтеров» следующие изменения:

1) в разделе № 1 «Целевые показатели эффективности деятельности, характеризующие результа-
тивность оказания государственных услуг (выполнения работ) по видам государственных учреждений» 
приложения № 1 «Целевые показатели эффективности деятельности бюджетных и казенных учреждений, 
функции и полномочия учредителя которых осуществляет Министерство культуры Омской области, и их 
руководителей»:

- главу «Музеи» дополнить абзацами седьмым, восьмым следующего содержания:
«Число участников массовых мероприятий, проводимых в музее, тыс. чел.
Число музейных предметов, информация о которых размещена в сети «Интернет», единиц.»;
- главу «Бюджетное учреждение культуры Омской области «Омский государственный историко-куль-

турный музей-заповедник «Старина Сибирская» дополнить абзацами шестым, седьмым следующего со-
держания:

«Число участников массовых мероприятий, проводимых в музее, тыс. чел.
Число музейных предметов, информация о которых размещена в сети «Интернет», единиц.»;
2) в приложении «Оценка выполнения целевых показателей эффективности деятельности учрежде-

ний и их руководителей» к приложению № 2 «Порядок выплаты премии по итогам работы руководителям 
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Официально
бюджетных и казенных учреждений, функции и полномочия учредителя которых осуществляет Министер-
ство культуры Омской области»:

- после строки 11 дополнить строками 11.1, 11.2 следующего содержания:

11.1

Число участников 
массовых меропри-
ятий, проводимых в 
музее, тыс. чел.

При выполнении планового 
значения на:
- 100 % и выше − 
 5 баллов;
- от 95 до 100 % −
 3 балла;
- ниже 95 % − 0 баллов

Квартальная

11.2

Число музейных 
предметов, инфор-
мация о которых 
размещена в сети 
«Интернет», единиц

При выполнении планового 
значения на:
- 100 % и выше – 
5 баллов;
- от 95 до 100 % − 3 балла;
- ниже 95 % − 0 баллов

Квартальная

- после строки 51.5 дополнить строками 51.6, 51.7 следующего содержания:

51.6

Число участников 
массовых меропри-
ятий, проводимых в 
музее, тыс. чел.

При выполнении планового 
значения на:
- 100 % и выше − 
 5 баллов;
- от 95 до 100 % −
 3 балла;
- ниже 95 % − 0 баллов

Квартальная

51.7

Число музейных 
предметов, инфор-
мация о которых 
размещена в сети 
«Интернет», единиц

При выполнении планового 
значения на:
- 100 % и выше – 
5 баллов;
- от 95 до 100 % − 
3 балла;
- ниже 95 % − 0 баллов

Квартальная

2. Приложение № 2 «Оценка выполнения целевых показателей эффективности деятельности для за-
местителей руководителя и главных бухгалтеров бюджетных и казенных учреждений» к Положению об 
оплате труда руководителей бюджетных и казенных учреждений, функции и полномочия учредителя ко-
торых осуществляет Министерство культуры Омской области, их заместителей и главных бухгалтеров, 
утвержденному приказом Министерства культуры Омской области от 11 декабря 2008 года № 36, после 
строки 11 дополнить строками 11.1, 11.2 следующего содержания:

11.1

Число участников 
массовых меропри-
ятий, проводимых в 
музее, тыс. чел.

При выполнении планового 
значения на:
- 100 % и выше − 
 5 баллов;
- от 95 до 100 % −
 3 балла;
- ниже 95 % − 0 баллов

Квартальная

11.2

Число музейных 
предметов, инфор-
мация о которых 
размещена в сети 
«Интернет», единиц

При выполнении планового 
значения на:
- 100 % и выше – 
5 баллов;
- от 95 до 100 % −
 3 балла;
- ниже 95 % − 0 баллов

Квартальная

Министр культуры Омской области В. П. ЛАПУХИН.

от 10 июля 2015 года                              № 60
г. Омск

О внесении изменения в приказ Министерства культуры
Омской области от 24 июня 2015 года № 55

В абзаце первом приказа Министерства культуры Омской области от 24 июня 2015 года № 55 «О рас-
пределении иных межбюджетных трансфертов бюджетам муниципальных образований Омской области 
на получение денежного поощрения лучшими муниципальными учреждениями культуры, находящимися 
на территории сельских поселений Омской области,  и их работниками в 2015 году» слова «статьи 10» 
заменить словами «статьи 9».     

Министр культуры Омской области В. П. ЛАПУХИН.

от 13 июля 2015 года                              № 61
г. Омск

Об утверждении регламентов внутреннего финансового контроля 
и внутреннего финансового аудита

В соответствии с Порядком осуществления внутреннего финансового контроля и внутреннего фи-
нансового аудита, утвержденного постановлением Правительства Омской области от 11 декабря 2013 
года № 328-п:

1. Утвердить Регламент проведения Министерством культуры Омской области внутреннего финансо-
вого контроля согласно приложению № 1 к настоящему приказу.

2. Утвердить Регламент осуществления внутреннего финансового аудита в Министерстве культуры 
Омской области согласно приложению № 2 к настоящему приказу.

Министр культуры Омской области В. П. ЛАПУХИН.

 Приложение № 1 
 к приказу Министерства культуры Омской области

от 13 июля 2015 года № 61

РЕГЛАМЕНТ
проведения Министерством культуры Омской области 

внутреннего финансового контроля

1. Настоящий Регламент устанавливает порядок осуществления Министерством культуры Омской 
области (далее – Министерство) внутреннего финансового контроля.

2. Внутренний финансовый контроль направлен:
1) на соблюдение установленных в соответствии с бюджетным законодательством Российской Фе-

дерации и иными нормативными правовыми актами, регулирующими бюджетные правоотношения, вну-
тренних стандартов и процедур составления и исполнения бюджета, составления бюджетной отчетности 
и ведения бюджетного учета Министерством и казенными учреждениями Омской области, функции и 
полномочия учредителя которых осуществляет Министерство (далее – казенные учреждения);

2) на подготовку и организацию мер по повышению экономности и результативности использования 
бюджетных средств.

3. Внутренний финансовый контроль осуществляется непрерывно заместителем Министра культуры 
Омской области, координирующим вопросы в сфере финансов, руководителями и специалистами управ-
ления экономики и финансов Министерства.

4. Должностные лица Министерства осуществляют внутренний финансовый контроль в соответствии 

с должностными регламентами в отношении следующих внутренних бюджетных процедур:
1) составление и представление документов в Министерство финансов Омской области, необходи-

мых для составления и рассмотрения проекта бюджета, в том числе реестров расходных обязательств и 
обоснований бюджетных ассигнований;

2) составление и представление документов в Министерство финансов Омской области, необходи-
мых для составления и ведения кассового плана по доходам и расходам бюджета;

3) составление, утверждение и ведение бюджетной росписи Министерства;
4) составление и направление документов в Министерство финансов Омской области, необходимых 

для формирования и ведения сводной бюджетной росписи областного бюджета, а также для доведения 
(распределения) бюджетных ассигнований и лимитов бюджетных обязательств до главных распорядите-
лей бюджетных средств;

5) формирование и утверждение государственных заданий в отношении подведомственных бюджет-
ных учреждений;

6) составление и исполнение бюджетной сметы;
7) распределение лимитов бюджетных обязательств по подведомственным получателям бюджетных 

средств;
8) осуществление предусмотренных правовыми актами о предоставлении межбюджетных субсидий 

и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, а также иных субсидий, действий, 
направленных на обеспечение соблюдения их получателями условий, целей и порядка их предоставле-
ния;

9) принятие в пределах доведенных лимитов бюджетных обязательств и (или) бюджетных ассигнова-
ний бюджетных обязательств;

10) осуществление начисления, учета и контроля за правильностью исчисления, полнотой и своевре-
менностью осуществления платежей в бюджет;

11) процедура ведения бюджетного учета, в том числе принятие к учету первичных учетных докумен-
тов, составление сводных учетных документов, отражение информации, указанной в первичных учетных 
документах, в регистрах бюджетного учета, проведение оценки имущества и обязательств, а также ин-
вентаризаций;

12) составление и представление бюджетной отчетности и сводной бюджетной отчетности.
5. При осуществлении внутреннего финансового контроля производятся следующие контрольные 

действия:
1) проверка оформления документов на соответствие требованиям нормативных правовых актов, ре-

гулирующих бюджетные правоотношения, и внутренних стандартов и процедур;
2) авторизация операций (действий по формированию документов, необходимых для выполнения 

внутренних бюджетных процедур);
3) сверка данных;
4) сбор и анализ информации о результатах выполнения внутренних бюджетных процедур;
5) иные контрольные действия.
6. Контрольные действия подразделяются на визуальные, автоматические и смешанные. Визуальные 

контрольные действия осуществляются без использования прикладных программных средств автома-
тизации. Автоматические контрольные действия осуществляются с использованием прикладных про-
граммных средств автоматизации без участия должностных лиц. Смешанные контрольные действия вы-
полняются с использованием прикладных программных средств автоматизации с участием должностных 
лиц.

7. К способам проведения контрольных действий относятся:
1) сплошной способ, при котором контрольные действия осуществляются в отношении каждой про-

веденной операции (действия по формированию документа, необходимого для выполнения внутренней 
бюджетной процедуры);

2) выборочный способ, при котором контрольные действия осуществляются в отношении отдельной 
проведенной операции (действия по формированию документа, необходимого для выполнения внутрен-
ней бюджетной процедуры).

8. Методами проведения внутреннего финансового контроля являются контрольные действия, при-
меняемые в ходе самоконтроля, контроля по уровню подчиненности и контроля по уровню подведом-
ственности (далее – методы контроля).

Самоконтроль осуществляется непрерывно должностными лицами управления экономики и финан-
сов Министерства путем проведения проверки каждой выполняемой операции на соответствие требо-
ваниям нормативных правовых актов, регулирующих бюджетные правоотношения, и иных нормативных 
документов.

Контроль по уровню подчиненности осуществляется путем проведения проверки в отношении от-
дельных операций (группы операций), осуществляемых подчиненными должностными лицами.

Контроль по уровню подчиненности осуществляется:
- заместителем Министра культуры Омской области, координирующим вопросы в сфере финансов – 

по всем бюджетным процедурам;
- начальником управления экономики и финансов Министерства – по бюджетным процедурам, ука-

занным в подпунктах 1 – 9 пункта 4;
- заместителем начальника управления экономики и финансов Министерства – начальником отдела 

бухгалтерского учета – главным бухгалтером – по бюджетным процедурам, указанным в подпунктах 9 – 12 
пункта 4.

Результаты контроля по уровню подчиненности и самоконтроля оформляются:
- внутренним согласованием (визирование документов);
- санкционированием (авторизацией) операций;
- записями в журналах внутреннего финансового контроля.
Контроль по уровню подведомственности осуществляется Министерством в отношении процедур 

и операций, совершенных казенными учреждениями путем проведения контрольных мероприятий (об-
следований), направленных на установление соответствия представленных документов требованиям 
нормативных правовых актов Российской Федерации, регулирующих бюджетные правоотношения, и 
внутренним стандартам, и (или) путем сбора и анализа информации о своевременности составления и 
представления документов, необходимых для выполнения внутренних бюджетных процедур, точности и 
обоснованности информации, отраженной в указанных документах, а также законности совершения от-
дельных операций. 

Результаты таких обследований оформляются заключением с указанием необходимости внесения 
исправлений и (или) устранения недостатков (нарушений) при их наличии в установленный в заключении 
срок либо разрешительной надписью на представленном документе. 

Видом контроля по подведомственности является ведомственный финансовый контроль, который 
осуществляется путем проведения Министерством контрольных мероприятий в отношении казенных уч-
реждений.

Организация и проведение ведомственного финансового контроля осуществляется в соответствии 
с порядком, утвержденным постановлением Правительства Омской области от 11 декабря 2013 года № 
328-п. 

9. Подготовка к проведению внутреннего финансового контроля начинается с формирования (актуа-
лизации) карт внутреннего финансового контроля.

В Министерстве карту внутреннего финансового контроля формирует начальник управления эконо-
мики и финансов совместно с заместителем начальника управления – начальником отдела бухгалтерско-
го учета – главным бухгалтером.

Карты внутреннего финансового контроля формируются по форме, утвержденной постановлением 
Правительства Омской области от 11 декабря 2013 года № 328-п. 

Процесс формирования (актуализации) карты внутреннего финансового контроля включает следую-
щие этапы:

1) анализ предмета внутреннего финансового контроля в целях определения применяемых к нему 
методов контроля и контрольных действий (далее – процедуры внутреннего финансового контроля);

2) формирование перечня операций (действий по формированию документов, необходимых для вы-
полнения внутренней бюджетной процедуры) с указанием необходимости или отсутствия необходимо-
сти проведения контрольных действий в отношении отдельных операций.
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В карте внутреннего финансового контроля по каждому отражаемому в нем предмету внутреннего 

финансового контроля указываются данные о должностном лице, ответственном за выполнение опе-
рации (действия по формированию документа, необходимого для выполнения внутренней бюджетной 
процедуры), периодичности выполнения операции, должностных лицах, осуществляющих контрольные 
действия, методах и способах контроля, периодичности контрольных действий.

Утверждение карты внутреннего финансового контроля осуществляется Министром культуры Ом-
ской области.

Внутренний финансовый контроль осуществляется в соответствии с утвержденной картой внутрен-
него финансового контроля.

Актуализация карт внутреннего финансового контроля проводится:
1) до начала очередного финансового года;
2) при принятии решения Министром культуры Омской области, заместителем Министра культуры 

Омской области, координирующим вопросы в сфере финансов, решения о внесении изменений в карту 
внутреннего финансового контроля;

3) в случае внесения изменений в нормативные правовые акты, регулирующие бюджетные правоот-
ношения, определяющих необходимость изменения внутренних бюджетных процедур.

10. Выявленные недостатки и (или) нарушения при исполнении внутренних бюджетных процедур, 
сведения о причинах рисков возникновения нарушений и (или) недостатков и о предлагаемых мерах по их 
устранению (далее – результаты внутреннего финансового контроля) отражаются в журнале внутреннего 
финансового контроля (далее – журнал).

Журнал формируется по форме согласно приложению № 1 к настоящему Регламенту.
Ведение, учет и хранение журнала осуществляется уполномоченным должностным лицом управле-

ния экономики и финансов Министерства.
Ведение журнала производится на основании информации от должностных лиц, осуществляющих 

контрольные действия. Записи в журнал осуществляются по мере совершения контрольных действий в 
хронологическом порядке. 

Журнал брошюруется в хронологическом порядке и хранится в течение пяти лет.
11. Уполномоченным должностным лицом управления экономики и финансов Министерства состав-

ляются ежеквартальный и годовой отчеты о результатах внутреннего финансового контроля, которые в 
срок до 15 числа месяца, следующего за отчетным кварталом, представляются Министру культуры Ом-
ской области.

Отчет о результатах внутреннего финансового контроля составляется должностным лицом структур-
ного подразделения Министерства осуществляющим внутренний финансовый контроль, по форме со-
гласно приложению № 2 к настоящему Регламенту.

На основании данных журнала и данных отчета каждого должностного лица структурного подразде-
ления Министерства, осуществляющего внутренний финансовый контроль, руководитель структурного 
подразделения Министерства, составляет сводный отчет о результатах внутреннего финансового кон-
троля по форме согласно приложению № 3 к настоящему Регламенту.

12. По итогам рассмотрения результатов внутреннего финансового контроля принимаются решения 
об устранении нарушений с указанием сроков их выполнения.

 Приложение № 1
к Регламенту проведения Министерством культуры

 Омской области внутреннего финансового контроля

ЖУРНАЛ
учета результатов внутреннего финансового контроля

за _________________ год

Наименование организации ________________________________________
Наименование структурного подразделения,
ответственного за выполнение внутренних бюджетных процедур ___________________________________
I_________________________________________________________________________________________________
Наименование процесса внутренней бюджетной процедуры

Дата

Наи-
мено-
вание 

опера-
ции

Должност-
ное лицо, 

ответ-
ственное 

за вы-
полнение 
операции

Должностное 
лицо, осу-

ществляющее 
контрольное 

действие

Характери-
стики кон-
трольного 
действия

Результаты 
контрольного 

действия

Сведения 
о причинах 
возникно-
вения не-
достатков 
(наруше-

ний)

Предлагае-
мые меры по 
устранению 
недостатков 
(нарушений), 

причин их 
возникнове-

ния

Отмет-
ка об 

устране-
нии

1 2 3 4 5 6 7 8 9

II_________________________________________________________________________________________________
Наименование процесса внутренней бюджетной процедуры

Дата

Наи-
мено-
вание 

опера-
ции

Долж-
ностное 

лицо, 
ответ-

ственное 
за вы-

полнение 
операции

Должностное 
лицо, осу-

ществляющее 
контрольное 

действие

Характери-
стики кон-
трольного 
действия

Результаты 
контрольного 

действия

Сведения 
о причинах 
возникно-
вения не-
достатков 
(наруше-

ний)

Пред-
лагаемые 
меры по 

устранению 
недостатков 

(наруше-
ний), причин 
их возникно-

вения

Отметка 
об устра-

нении

1 2 3 4 5 6 7 8 9

Ответственный исполнитель ____________________ ___________________   ________________ _________
                                                                       (должность)                    (подпись)               (расшифровка подписи)
«______» __________________________20_____г.

Приложение № 2 
к Регламенту проведения Министерством 

культуры Омской области  внутреннего 
финансового контроля

Отчет о результатах внутреннего финансового контроля по состоянию на «____»___________ 20___ года

__________________________________________________________________________________________________
(наименование структурного подразделения Министерства, ответственного за результаты 

выполнения внутренних бюджетных процедур)

Методы контроля Количество контроль-
ных действий

Количество выяв-
ленных недостатков 

(нарушений)

Сумма бюджетных средств (руб.) Количество
Количество материалов, на-
правленных в контрольные 
органы, правоохранитель-

ные органы

подлежащая
 восстановлению восстановленная

заключений, оформленных по 
результатам проверок, пред-
ложенных мер по устранению 

недостатков (нарушений), 
причин их возникновения

принятых мер, испол-
ненных заключений

1 2 3 4 5 6 7 8
Самоконтроль

Контроль по уровню подчиненности
Контроль по уровню подведом-

ственности
Итого

Должностное лицо структурного подразделения
Министерства культуры Омской области                              ______________  _______________________
        (подпись)    (расшифровка подписи)
Дата

Приложение № 3 
к Регламенту проведения Министерством 

культуры Омской области  внутреннего 
финансового контроля

Отчет о результатах внутреннего финансового контроля по состоянию на «____»___________ 20___ года

_______________________________________________________________________________________________________
(наименование структурного подразделения Министерства, ответственного за результаты 

выполнения внутренних бюджетных процедур)

Методы контроля Количество контроль-
ных действий

Количество выяв-
ленных недостатков 

(нарушений)

Сумма бюджетных средств (руб.) Количество
Количество материалов, на-
правленных в контрольные 
органы, правоохранитель-

ные органы

подлежащая 
восстановлению восстановленная

заключений, оформленных по 
результатам проверок, пред-
ложенных мер по устранению 

недостатков (нарушений), 
причин их возникновения

принятых мер, испол-
ненных заключений

1 2 3 4 5 6 7 8
Самоконтроль

Контроль по уровню подчиненности
Контроль по уровню подведом-

ственности
Итого

Руководитель структурного подразделения
Министерства культуры Омской области                              ______________  _______________________
        (подпись)    (расшифровка подписи)
Дата

Приложение № 2 
к приказу Министерства культуры Омской области

от 13 июля 2015 года № 61

РЕГЛАМЕНТ
осуществления внутреннего финансового аудита в Министерстве 

культуры Омской области

1. Настоящий Регламент устанавливает порядок осуществления в Министерстве культуры Омской 
области (далее – Министерство) внутреннего финансового аудита.

2. Внутренний финансовый аудит осуществляется должностными лицами Министерства, наделенны-
ми полномочиями по осуществлению внутреннего финансового аудита, на основе функциональной не-
зависимости.

3. Целями внутреннего финансового аудита являются:
- оценка надежности внутреннего финансового контроля и подготовка рекомендаций по повышению 

его эффективности;
- подтверждение достоверности бюджетной отчетности и соответствия порядка ведения бюджетного 
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учета методологии и стандартам бюджетного учета, установленным Министерством финансов Россий-
ской Федерации;

- подготовка предложений о повышении экономности и результативности использования бюджетных 
средств.

4. Объектом внутреннего финансового аудита является управление экономики и финансов Мини-
стерства (далее – объекты аудита).

5. Внутренний финансовый аудит осуществляется путем проведения плановых и внеплановых обсле-
дований объекта аудита.

Плановые обследования осуществляются в соответствии с годовым планом внутреннего финансо-
вого аудита (далее – План), утверждаемого Министром культуры Омской области в срок не позднее 30 
декабря года, предшествующего планируемому году.

В Плане указываются объект аудита, тема проверки, сроки проведения проверки, проверяемый пе-
риод, должностные лица, ответственные за проведение проверки.

Внеплановые обследования назначаются на основании решения (поручения) Министра культуры Ом-
ской области.

6. Внутренний финансовый аудит осуществляются на основании распоряжения Министерства, в ко-
тором указываются:

- наименование объекта аудита;
- фамилия, инициалы, должность должностного лица (должностных лиц), уполномоченных на прове-

дение внутреннего финансового аудита;
- основание для проведения внутреннего финансового аудита;
- проверяемый период;
- тема внутреннего финансового аудита;
- даты начала и окончания проведения внутреннего финансового аудита.
7. В соответствии с распоряжением Министерства подготавливается Программа внутреннего финан-

сового аудита (далее – программа аудита) и утверждается Министром культуры Омской области, или за-
местителем Министра культуры Омской области, координирующим вопросы в сфере финансов. 

В программе аудита указываются наименование объекта аудита, цели, тема внутреннего финансово-
го аудита, проверяемый период, перечень вопросов, подлежащих изучению в ходе проведения внутрен-
него финансового аудита с указанием ответственных исполнителей.

8. Проведение внутреннего финансового аудита осуществляется аудиторской группой или должност-
ным лицом, из числа сотрудников Министерства, обладающих специальными знаниями, необходимыми 
при проведении данной проверки. 

Внутренний финансовый аудит может проводиться с привлечением независимых экспертов.
Должностное лицо (должностные лица) уполномоченное на проведение внутреннего финансового 

аудита, вправе получать необходимые для проведения внутреннего финансового аудита документы и их 
копии, в том числе письменные пояснения сотрудников объекта аудита.

Внутренний финансовый аудит проводится в соответствии с программой аудита с применением сле-
дующих методов:

- инспектирования, представляющего собой изучение записей и документов, связанных с осущест-
влением операций внутренней бюджетной процедуры и (или) материальных активов;

- наблюдения, представляющего собой систематическое изучение действий должностных лиц и ра-
ботников объекта аудита, выполняемых ими в ходе исполнения операций внутренней бюджетной про-
цедуры;

- запроса, представляющего собой обращение к осведомленным лицам в пределах или за предела-
ми объекта аудита в целях получения сведений, необходимых для проведения внутреннего финансового 
аудита;

- подтверждения, представляющего собой ответ на запрос информации, содержащейся в регистрах 
бюджетного учета;

- пересчета, представляющего собой проверку точности арифметических расчетов, произведенных 
объектом аудита, либо самостоятельного расчета работником, осуществляющим внутренний финансо-
вый аудит;

- аналитических процедур, представляющих собой анализ соотношений и закономерностей, осно-
ванных на сведениях об осуществлении внутренних бюджетных процедур, а также изучение связи указан-
ных соотношений и закономерностей с полученной информацией с целью выявления отклонений от нее 
и (или) неправильно отраженных в бюджетном учете операций и их причин и недостатков осуществления 
иных внутренних бюджетных процедур.

9. Сроки проведения внутреннего финансового аудита определяются исходя из количества проверя-
емых внутренних бюджетных процедур и специфики деятельности объектов аудита, но не должны превы-
шать 45 календарных дней.

В случае возникновения обстоятельств, требующих приостановления (при наличии обстоятельств, 
при которых невозможно дальнейшее проведение внутреннего финансового аудита) или продления вну-
треннего финансового аудита, руководитель аудиторской группы направляет Министру культуры Ом-
ской области служебную записку с изложением обстоятельств и срока предлагаемого приостановления 
(продления) аудиторской проверки.

Срок приостановления (продления) внутреннего финансового аудита определяется в каждом кон-
кретном случае исходя из целей, которые должны быть достигнуты в период приостановления (продле-
ния) внутреннего финансового аудита, но не может превышать 60 календарных дней.

Решение о приостановлении (продлении) аудиторской проверки, принятое Министром культуры Ом-
ской области, оформляется распоряжением Министерства культуры Омской области.

10. По результатам проведения внутреннего финансового аудита оформляется заключение (далее 
– заключение по результатам аудита), которое подписывается должностным лицом (должностными ли-
цами), уполномоченным на проведение внутреннего финансового аудита, и в течение 3 рабочих дней 
со дня составления передается объекту аудита способом, обеспечивающим фиксацию факта его полу-
чения. Заключение по результатам аудита оформляется по форме согласно приложению к настоящему 
Регламенту.

Мотивированные возражения к заключению по результатам аудита представляются объектом аудита 
в течении 3 дней с момента его получения.

Должностным лицом (должностными лицами), уполномоченным на проведение внутреннего финан-
сового аудита, в течение 5 рабочих дней со дня получения мотивированных возражений рассматривается 
обоснованность последних и направляется в адрес объекта аудита соответствующее заключение.

11. По результатам аудита составляется информация о результатах внутреннего финансового аудита, 
которая представляется Министру культуры Омской области в течение 3 рабочих дней со дня подписания 
заключения по результатам аудита.

12. По итогам рассмотрения результатов внутреннего финансового аудита в течение 5 рабочих дней 
принимаются решения об устранении нарушений с указанием сроков их выполнения.

Приложение 
к Регламенту осуществления внутреннего

финансового аудита в Министерстве культуры 
Омской области

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 
по результатам внутреннего финансового аудита

__________________________________________________________________________________________________
(тема внутреннего финансового аудита)

__________________________________________________________________________________________________
(проверяемый период)

_______________________                         ________________
(место составления)                    (дата)
Во исполнение  __________________________________________________________________________________ 
                               (реквизиты решения о назначении внутреннего финансового аудита, № пункта плана)
в соответствии с Программой ____________________________________________________________________
                                                                                       (реквизиты Программы аудита)
группой в составе: _______________________________________________________________________________

(фамилия, имя, отчество руководителя группы аудита (руководитель аудиторской группы) – 
должность руководителя аудиторской группы)

________________________________________________________________________________________________
(фамилия, имя, отчество участника аудиторской группы – должность участника аудиторской группы)

проведен внутренний финансовый аудит
__________________________________________________________________________________________________

(тема, цель)
__________________________________________________________________________________________________

(проверяемый период)
Вид внутреннего финансового аудита: ____________________________________________________________
Срок проведения внутреннего финансового аудита: _______________________________________________
Методы проведения внутреннего финансового аудита:_____________________________________________
Перечень вопросов, изученных в ходе внутреннего финансового аудита:
1.  _______________________________________________________________________________________________
2. _______________________________________________________________________________________________
3. _______________________________________________________________________________________________
Краткая информация об объектах аудита
__________________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________

Проверка проведена в присутствии
__________________________________________________________________________________________________

(должность, Ф.И.О. руководителя объекта аудита (иных уполномоченных лиц))

В ходе проведения внутреннего финансового аудита установлено следующее:
По вопросу № 1 _________________________________________________________________________________ 
По вопросу № 2 _________________________________________________________________________________ 
Краткое изложение результатов внутреннего финансового аудита в разрезе исследуемых вопросов 

со ссылкой на прилагаемые к Заключению документы:
__________________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________
Руководитель аудиторской
группы 
______________                      _____________            ______________
(должность)  (подпись)  (Ф.И.О.)
дата  
Должностное лицо,
уполномоченное на проведение 
аудиторской проверки
________________                   ____________              _____________
(должность)  (подпись)  (Ф.И.О.)
дата 

от 13 июля 2015 года                              № 62
г. Омск

О внесении изменений в приказ Министерства культуры
Омской области от 16 апреля 2013 года № 10

Внести в приказ Министерства культуры Омской области от 16 апреля 2013 года № 10 «Об утверждении 
Порядка предоставления иных межбюджетных трансфертов бюджетам муниципальных образований 
Омской области в 2013 – 2015 годах» следующие изменения:

1. В абзаце первом слова «пунктом 5 статьи 10 Закона Омской области «Об областном бюджете на 
2014 год и на плановый период 2015 и 2016 годов» заменить словами «пунктом 5 статьи 9 Закона Омской 
области «Об областном бюджете на 2015 год и на плановый период 2016 и 2017 годов».

2. В приложении «Порядок предоставления иных межбюджетных трансфертов бюджетам 
муниципальных образований Омской области в 2013 – 2015 годах»:

1) в пункте 1:
- в подпункте 3 точку заменить точкой с запятой;
- дополнить подпунктом 4 следующего содержания:
«4) комплектование книжных фондов библиотек муниципальных образований Омской области.»;
2) после пункта 4 дополнить пунктом 4.1 следующего содержания: 
«4.1. Условиями предоставления трансферта на комплектование книжных фондов библиотек 

муниципальных образований Омской области являются:
1) наличие общедоступной (публичной) библиотеки, находящейся в ведении органов местного 

самоуправления муниципальных образований Омской области;
2) отсутствие просроченной кредиторской задолженности местного бюджета по расходам, указанным 

в подпункте 4 пункта 1 настоящего Порядка.»;
3) после пункта 7 дополнить пунктом 7.1. следующего содержания:
«7.1. Трансферт на комплектование книжных фондов библиотек муниципальных образований Омской 

области предоставляется Министерством культуры Омской области в 2015 году в размере, определяемом 
по формуле:

Сi = (Сk x (Чi / Ч)) x К
где:
Сi – размер трансферта на комплектование книжных фондов библиотек муниципальных образований 

Омской области, выделяемого i-му муниципальному образованию Омской области;
Сk – общий объем трансфертов на комплектование книжных фондов общедоступных (публичных) 

библиотек муниципальных образований Омской области (приобретение литературно-художественных 
журналов);

Чi – численность населения i-го муниципального образования Омской области;
Ч – численность населения Омской области;
К – коэффициент выравнивания обеспеченности книжного фонда. Для муниципальных районов 

Омской области К принимается равным 1,5, для муниципального образования городской округ город 
Омск Омской области – 0,6.»;

4) пункт 9 дополнить абзацем четвертым следующего содержания:
«Трансферт на комплектование книжных фондов библиотек муниципальных образований Омской 

области предоставляется единовременно.»;
5) пункт 10 изложить в следующей редакции:
«10. Отчет о расходовании трансфертов по подпунктам 1, 2, 4 пункта 1 предоставляется ежеквартально 

в срок не позднее 10-го числа месяца, следующего за отчетным периодом, по формам согласно 
приложениям № 1, 2, 4 к настоящему Порядку.»;

6) дополнить приложением № 4 согласно приложению к настоящему приказу.

Министр культуры Омской области В. П. ЛАПУХИН.

Приложение
к приказу Министерства культуры Омской области

от 13 июля 2015 года № 62
«Приложение № 4

к Порядку предоставления и распределения
иных межбюджетных трансфертов бюджетам

муниципальных образований Омской области
в 2013 – 2015 годах

Отчет о расходовании иного межбюджетного трансферта 
местному бюджету

__________________________________________________________________________________________________
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Официально
____________________________________________________________________________________________________________________________________________________

(наименование муниципального образования Омской области) 

на комплектование книжных фондов библиотек муниципальных образований Омской области (приобретение литературно-
художественных журналов) за ____________2015 года 

                                                                                                                                                                                                                       (тыс. руб.)
Предусмотрено средств на  комплектование книжных фондов 

библиотек муниципальных  образований Омской области
Поступило иных межбюд-

жетных трансфертов Фактически израсходовано Остаток 
неиспользованныхсредств 

иного межбюджетного транс-
ферта на отчетную датуВсего в т.ч. за счет иных меж-

бюджетных трансфертов
бюджета муниципальных 

образований Всего в т.ч. за счет иных меж-
бюджетных трансфертов

бюджета муниципаль-
ных образований

Литературно- художественные 
журналы

Комплектование
книжных фондов

ИТОГО

Приобретено книг (экз.)
Всего На 1000 жителей

Глава Администрации ______________________________     ___________     /______________________/
                                              (наименование муниципального       (подпись)        (расшифровка подписи)
                                               образования Омской области)
Главный бухгалтер      ______________________________     ___________     /______________________/
                                            (наименование муниципального       (подпись)        (расшифровка подписи)
                                             образования Омской области)
 

ОТЧЕТ
о расходовании иного межбюджетного трансферта местному бюджету

__________________________________________________________________________________________________________________________________________
(наименование муниципального образования Омской области) 

на комплектование книжных фондов библиотек муниципальных образований Омской области
(приобретение литературно-художественных журналов)  за 2015 год

(в рублях с двумя десятичными знаками)

Код расходов по бюджет-
ной классификации

Остаток на начало отчетного периода (на 1 января 
2015 года) Поступило иных межбюджетных транс-

фертов в 2015 году
Кассовый  расход 

 в 2015 году

Остаток    неиспользованных межбюджетных трансфертов 
на 1 января 2016 года

Всего в т.ч. согласованный для использова-
ния  в 2015 г. Всего В том числе,подлежащий возврату в феде-

ральный бюджет

Глава Администрации ______________________________     ___________     /______________________/
                                          (наименование муниципального       (подпись)        (расшифровка подписи)
                                           образования Омской области)
Главный бухгалтер     ______________________________     ___________     /______________________/
                                        (наименование муниципального         (подпись)        (расшифровка подписи)
                                         образования Омской области)

ПЕРЕЧЕНЬ
литературно-художественных журналов, приобретенных для комплектования книжных фондов муниципальных библиотек

 __________________________________________________________________________________________________________________________________________
(наименование муниципального образования Омской области) 

в 2015 году   

№
п/п

Наименование 
журнала

Период
(второе полугодие 

2015 года,
первое полугодие 

2016 года)

Специализация Периодичность
выхода Язык Издатель 

(страна)
Тираж
(экз.) Иллюстрации Количество ком-

плектов

Количество экзем-
пляров

(номеров)

Стоимость всего
(руб.)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

ИТОГО

Глава Администрации ______________________________     ___________     /______________________/
                                          (наименование муниципального       (подпись)            (расшифровка подписи)
                                           образования Омской области)

_____________»

от 14 июля 2015 года                              № 63
г. Омск

О распределении иных межбюджетных трансфертов 
бюджетам муниципальных образований Омской области на 

комплектование книжных фондов библиотек муниципального 
образования городской округ город Омск Омской области, 

муниципальных районов Омской области в 2015 году

В соответствии с пунктом 5 статьи 9 Закона Омской области «Об областном бюджете на 2015 год и 
на плановый период 2016 и 2017 годов», Порядком предоставления иных межбюджетных трансфертов 
бюджетам муниципальных образований Омской области в 2013 – 2015 годах, утвержденным приказом 
Министерства культуры Омской области от 16 апреля 2013 года № 10:

Утвердить прилагаемое распределение иных межбюджетных трансфертов бюджетам муниципальных 
образований Омской области на комплектование книжных фондов библиотек муниципального 
образования городской округ город Омск Омской области, муниципальных районов Омской области в 
2015 году.

Министр культуры Омской области В. П. ЛАПУХИН.

 Приложение 
к приказу Министерства культуры Омской области

от 14 июля 2015 года № 63

РАСПРЕДЕЛЕНИЕ
иных межбюджетных трансфертов бюджетам муниципальных 

образований Омской области на комплектование книжных 
фондов библиотек муниципального образования городской 
округ город Омск Омской области, муниципальных районов 

Омской области в 2015 году

№ п/п Получатели иных межбюджет-
ных трансфертов

Получатели литературно-художественных 
журналов

Объем средств из федераль-
ного бюджета (тыс. руб.)

1 2 3 4

1
Азовский немецкий на-
циональный муниципальный 
район

Центральная районная библиотека 
муниципального бюджетного учреждения 
культуры «Межпоселенческое библиотеч-
ное объединение Азовского района»

11,8

2 Большереченский муници-
пальный район

Центральная районная библиотека 
им. В.А. Макарова централизованной 
библиотечной системы бюджетного 
учреждения культуры Большереченского 
муниципального района Омской области 
в сфере культурно-досуговой деятель-
ности и библиотечного обслуживания 
населения «Культура»

12,5

3 Большеуковский муниципаль-
ный район

Центральная районная библиотека 
муниципального бюджетного учреждения 
культуры «Централизованная библиотеч-
ная система» Большеуковского муници-
пального района Омской области

3,6

4 Горьковский муниципальный 
район

Центральная муниципальная библиотека 
филиала «Центральная муниципальная 
библиотека» муниципального бюджетно-
го учреждения «Районный центр культу-
ры» Горьковского муниципального района 
Омской области

9,7

5 Знаменский муниципальный 
район

Центральная районная библиотека 
муниципального бюджетного учреждения 
культуры Знаменского муниципального 
района Омской области «Центральная 
районная библиотека»

5,6

6 Исилькульский муниципаль-
ный район

Центральная районная библиотека 
муниципального бюджетного учрежде-
ния «Исилькульская централизованная 
библиотечная система» Исилькульского 
муниципального района Омской области

19,8

7 Калачинский муниципальный 
район

Центральная межпоселенческая библио-
тека муниципального бюджетного учреж-
дения культуры «Центральная межпо-
селенческая библиотека» Калачинского 
района Омской области

19,1

8 Колосовский муниципальный 
район

Центральная районная библиотека 
муниципального бюджетного учреждения 
культуры «Колосовская централизован-
ная библиотечная система» Колосовского 
муниципального района Омской области

5,6

9 Кормиловский муниципаль-
ный район

Кормиловская поселковая библиотека 
муниципального учреждения культуры 
Кормиловского муниципального района 
«Кормиловская межпоселенческая цен-
тральная библиотека»

12,1



2128 августа  2015 годаНАШ ПОДПИСНОЙ ИНДЕКС 53023

Официально
1 2 3 4

10
Крутинский муниципальный 
район

Крутинская межпоселенческая библи-
отека муниципального бюджетного 
учреждения культуры «Крутинская меж-
поселенческая библиотека» Крутинского 
муниципального района Омской области

7,7

11
Любинский муниципальный 
район

Любинская центральная библиотека 
отдела библиотечного обслуживания 
бюджетного учреждения Любинского 
муниципального района «Центр культуры 
и искусства Любинского муниципального 
района»

18,3

12
Марьяновский муниципаль-
ный район

Центральная районная библиотека им. 
В.Н. Ганичева муниципального бюджет-
ного учреждения культуры «Централизо-
ванная библиотечная система» Марья-
новского муниципального района Омской 
области

13,1

13
Москаленский муниципаль-
ный район

Москаленская центральная библиотека 
муниципального казённого учреждения 
культуры Москаленского муниципального 
района Омской области «Москаленская 
районная библиотека»

13,5

14
Муромцевский муниципаль-
ный район

Межпоселенческая библиотека им. Миха-
ила Александровича Ульянова муници-
пального бюджетного межпоселенческо-
го учреждения культуры Муромцевского 
муниципального района Омской области 
«Централизованная библиотечная 
система»

10,6

15
Называевский муниципаль-
ный район

Называевская центральная районная 
библиотека отдела централизованной 
библиотечной системы бюджетного 
учреждения Называевского муниципаль-
ного района «Культура Называевского 
района»

10,5

16
Нижнеомский муниципаль-
ный район

Нижнеомская центральная библиотека 
муниципального бюджетного учреждения 
«Нижнеомская централизованная библи-
отечная система»

7,0

17
Нововаршавский муници-
пальный район

Нововаршавская центральная районная 
библиотека межпоселенческого казен-
ного учреждения культуры «Нововаршав-
ская централизованная библиотечная 
система»

11,1

18
Одесский муниципальный 
район

Одесская центральная районная библи-
отека межпоселенческого казенного 
учреждения культуры «Одесская цен-
трализованная библиотечная система» 
Одесского муниципального района 
Омской области

8,4

19
Оконешниковский муници-
пальный район

Оконешниковская межпоселенческая 
центральная библиотека муниципаль-
ного казённого учреждения культуры 
«Оконешниковская межпоселенческая 
библиотечная система»

6,6

20
Омский муниципальный 
район

Центральная библиотека муниципально-
го бюджетного учреждения «Централизо-
ванная библиотечная система Омского 
муниципального района Омской области»

48,1

21
Павлоградский муниципаль-
ный район

Павлоградская центральная районная 
библиотека муниципального казенного 
учреждения культуры «Павлоградская 
межпоселенческая централизованная 
библиотечная система» Павлоградского 
муниципального района Омской области

9,1

22
Полтавский муниципальный 
район

Полтавская центральная библиотека 
казенного учреждения «Центр культуры и 
искусства Полтавского муниципального 
района»

10,1

23
Русско-Полянский муници-
пальный район

Центральная библиотека муниципаль-
ного казённого учреждения культуры 
«Централизованная библиотечная систе-
ма» Русско-Полянского муниципального 
района Омской области

8,6

24
Саргатский муниципальный 
район

Центральная районная библиотека меж-
поселенческого казенного учреждения 
культуры Саргатского муниципального 
района Омской области «Саргатская цен-
трализованная библиотечная система»

9,2

25
Седельниковский муници-
пальный район

Седельниковская межпоселенческая 
центральная библиотека муниципального 
бюджетного учреждения культуры Се-
дельниковского муниципального района 
Омской области «Седельниковская меж-
поселенческая центральная библиотека»

5,0

26
Таврический муниципальный 
район

Таврическая центральная межпоселен-
ческая библиотека имени Рябинина К.А 
муниципального учреждения культуры 
«Таврическая центральная межпоселен-
ческая библиотека имени Рябинина К.А.» 
Таврического муниципального района 
Омской области

17,3

27
Тарский муниципальный 
район

Центральная районная библиотека 
муниципального бюджетного учреждения 
культуры Тарского муниципального райо-
на Омской области «Тарская централизо-
ванная библиотечная система»

21,8

28
Тевризский муниципальный 
район

Центральная районная библиотека 
бюджетного учреждения культуры «Меж-
поселенческая библиотечная система» 
Тевризского муниципального района 
Омской области

7,0

29
Тюкалинский муниципальный 
район

Центральная районная библиотека им. 
Л. Иванова бюджетного учреждения 
культуры Тюкалинского муниципального 
района Омской области «Централизован-
ная библиотечная система»

11,7

30
Усть-Ишимский муниципаль-
ный район

Межпоселенческая библиотека казенно-
го учреждения культуры «Усть-Ишимская 
межпоселенческая библиотека»

5,8

31
Черлакский муниципальный 
район

Центральная районная библиотека меж-
поселенческого бюджетного учреждения 
культуры «Черлакская централизованная 
библиотечная система» Черлакского му-
ниципального района Омской области

14,0

32
Шербакульский муниципаль-
ный район

Шербакульская межпоселенческая 
центральная библиотека им. Р.И. Рожде-
ственского казенного муниципального 
учреждение культуры «Шербакульская 
межпоселенческая центральная библио-
тека» имени Роберта Ивановича Рожде-
ственского

9,7

33 Городской округ город Омск
Бюджетное учреждение города Омска 
«Омские муниципальные библиотеки»

224,4

ИТОГО 608,4

от 14 июля 2015 года                              № 64
г. Омск

Об утверждении предмета охраны объекта культурного наследия 
(памятника истории и культуры) народов Российской Федерации 
регионального значения «Казарма», 1823 г., расположенного по 

адресу: г. Омск, ул. Партизанская, д. 5а (литера М)

В соответствии с Федеральным законом «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и 
культуры) народов Российской Федерации» приказываю:

Утвердить прилагаемый предмет охраны объекта культурного наследия (памятника истории и 
культуры) народов Российской Федерации регионального значения «Казарма», 1823 г., расположенного 
по адресу: г. Омск, ул. Партизанская, д. 5а (литера М).

Министр культуры Омской области В. П. ЛАПУХИН.

Приложение 
к приказу Министерства культуры Омской области 

от 14 июля 2015 года № 64

ПРЕДМЕТ ОХРАНЫ
объекта культурного наследия (памятника истории и культуры) 

народов Российской Федерации регионального значения 
«Казарма»,  1823 г., расположенного по адресу: г. Омск,

ул. Партизанская, д. 5а (литера М)

Предметом охраны объекта культурного наследия (памятника истории и культуры) народов 
Российской Федерации регионального значения «Казарма», 1823 г., расположенного по адресу: г. Омск, 
ул. Партизанская, д. 5а (литера М), (далее – здание), являются:

- градостроительные характеристики здания, участвующего в формировании исторической застройки 
Второй Омской крепости; местоположение здания;

- объемно-пространственная композиция двухэтажного без подвала здания, представленного 
прямоугольной формой в плане, усложненной ризалитом северного фасада; 

- конструкция вальмовой крыши основного объема, усложненной парными слуховыми окнами со 
стороны главного южного и дворового северного фасадов, трехскатная форма крыши ризалита с врезкой 
в крышу основного объема дворового северного фасада; габариты и высотные отметки по коньку крыши 
высокого подъема; 

- конструкции и материал капитальных фундаментов, стен (кирпич);
- материал и характер отделки фасадных поверхностей здания: кирпичные, оштукатуренные, 

окрашенные поверхности наружных стен;
- композиционное решение и архитектурно-художественное оформление фасадов здания, включая 

угловые рустованные лопатки; гладкие массивные пилястры главного южного и дворового северного 
фасадов; выступающий по периметру здания цоколь; венчающий фасады по периметру профилированный 
карниз;

- местоположение, конфигурация, оформление оконных и дверных проемов, включая прямоугольную 
форму оконных и дверных проемов;

- архитектурно-художественное оформление интерьеров в виде аркады первого этажа, колоннады 
второго этажа, поддерживающей перекрытия;

- конструкция и местоположение лестниц в первоначальных габаритах.

от 14 июля 2015 года                              № 65
г. Омск

О внесении изменений в приказ Министерства культуры
Омской области от 18 августа 2009 года № 21

В абзаце втором и названии приложения «Перечень должностей государственной гражданской служ-
бы Омской области в Министерстве культуры Омской области, при назначении на которые граждане и 
при замещении которых гражданские служащие Омской области обязаны представлять сведения о сво-
их доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, а также сведения о доходах, об 
имуществе и обязательствах имущественного характера своих супруги (супруга) и несовершеннолетних 
детей» к приказу Министерства культуры Омской области от 18 августа 2009 года № 21 «О мерах по ре-
ализации Указа Губернатора Омской области от 30 июля 2009 года № 83» слова «назначении на которые 
граждане и при» исключить.

Министр культуры Омской области В. П. ЛАПУХИН.

от 14 июля 2015 года                              № 66
г. Омск

Об утверждении предмета охраны объекта культурного наследия 
(памятника истории и культуры) народов Российской Федерации 

регионального  значения «Казарма Омского военного округа», 
1822 – 1823 гг.,  расположенного по адресу: г. Омск,

ул. Партизанская, д. 5

В соответствии с Федеральным законом «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и 
культуры) народов Российской Федерации» приказываю:

Утвердить прилагаемый предмет охраны объекта культурного наследия (памятника истории и 
культуры) народов Российской Федерации регионального значения «Казарма Омского военного округа», 
1822 – 1823 гг., расположенного по адресу: г. Омск, ул. Партизанская, д. 5.

Министр культуры Омской области В. П. ЛАПУХИН.

Приложение 
к приказу Министерства культуры Омской области 

от 14 июля 2015 года № 66

ПРЕДМЕТ ОХРАНЫ
объекта культурного наследия (памятника истории и культуры) 

народов Российской Федерации регионального значения 
«Казарма Омского  военного округа», 1822 – 1823 гг., 

расположенного по адресу:  г. Омск, ул. Партизанская, д. 5

Предметом охраны объекта культурного наследия (памятника истории и культуры) народов 
Российской Федерации регионального значения «Казарма Омского военного округа», 1822 – 1823 гг., 
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Официально
расположенного по адресу: г. Омск, ул. Партизанская, д. 5, (далее – здание), являются:

- градостроительные характеристики здания, участвующего в формировании исторической застройки 
Второй Омской крепости; местоположение здания;

- объемно-пространственная композиция двухэтажного без подвала здания, представленного 
прямоугольной формой в плане, усложненной ризалитом дворового южного фасада; 

- конструкция вальмовой крыши основного объема, усложненной тремя прямоугольными слуховыми 
окнами со стороны главного северного фасада, одним прямоугольным слуховым окном со стороны 
дворового южного фасада, конструкция трехскатной крыши ризалита с врезкой в крышу основного 
объема;  габариты и высотные отметки по коньку крыши высокого подъема; 

- конструкции и материал капитальных фундаментов, стен (кирпич);
- материал и характер отделки фасадных поверхностей здания: кирпичные, оштукатуренные, 

окрашенные поверхности наружных стен;
- композиционное решение и архитектурно-художественное оформление фасадов здания, включая 

угловые рустованные лопатки; гладкие массивные пилястры главного северного и дворового южного 
фасадов; выступающий цоколь по периметру; венчающий по периметру фасады профилированный 
карниз с выносом;

- местоположение, конфигурация, оформление оконных и дверных проемов, включая прямоугольную 
форму оконных и дверных проемов; т-образный рисунок оконных переплетов с двумя горизонтальными 
горбыльками створок и фрамугой, разделенной двумя вертикальными горбыльками; арочные проемы 
внутренних помещений, аркада внутренних помещений;

- архитектурно-художественное оформление интерьеров в виде аркады,  колон тосканского ордера, 
поддерживающих перекрытия;

- конструкция и местоположение лестниц в первоначальных габаритах.

от 15 июля 2015 года                              № 67
г. Омск

Об утверждении предмета охраны объекта культурного наследия 
(памятника истории и культуры) народов Российской Федерации 
регионального значения «Кухня и столовая Омского резервного 

батальона», 1902 г., расположенного по адресу: г. Омск,
ул. Партизанская, д. 5а (литера В)

В соответствии с Федеральным законом «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и 
культуры) народов Российской Федерации» приказываю:

Утвердить прилагаемый предмет охраны объекта культурного наследия (памятника истории 
и культуры) народов Российской Федерации регионального значения «Кухня и столовая Омского 
резервного батальона», 1902 г., расположенного по адресу: г. Омск, ул. Партизанская, д. 5а (литера В).

Министр культуры Омской области В. П. ЛАПУХИН.

Приложение 
к приказу Министерства культуры Омской области 

от 15 июля 2015 года № 67

ПРЕДМЕТ ОХРАНЫ
объекта культурного наследия (памятника истории и культуры) 

народов Российской Федерации регионального значения 
«Кухня и столовая Омского резервного батальона», 1902 г., 
расположенного по адресу: г. Омск, ул. Партизанская, д. 5а 

(литера В)

Предметом охраны объекта культурного наследия (памятника истории и культуры) народов 
Российской Федерации регионального значения «Кухня и столовая Омского резервного батальона», 1902 
г., расположенного по адресу:   г. Омск, ул. Партизанская, д. 5а (литера В), (далее – здание), являются:

- градостроительные характеристики здания, участвующего в формировании исторической застройки 
Второй Омской крепости; местоположение здания;

- объемно-пространственная композиция одноэтажного с подвалом здания, представленного 
прямоугольной формой в плане; 

- конструкция вальмовой крыша, включая парные арочные слуховые окна со стороны главного 
восточного и дворового западного фасадов, четыре кирпичные печные трубы;  габариты и высотные 
отметки по коньку крыши высокого подъема; 

- конструкции и материал капитальных фундаментов, стен  (кирпич);
- материал и характер отделки фасадных поверхностей здания: кирпичные, неоштукатуренные, 

неокрашенные поверхности наружных стен;
- композиционное решение и архитектурно-художественное оформление фасадов здания, включая 

аттики, венчающие по два крайних прясла восточного фасада, образованные соединением трех 
парапетных столбиков, декорированных небольшими нишами в полкирпича, и двух парапетных стенок 
между ними, декорированными нишами и дентикулами в верхней части; аттик, венчающий крайнее 
правое прясло южного фасада,  образованный соединением двух парапетных столбиков, декорированных 
небольшими нишами в полкирпича, и парапетной стенки между ними, декорированной нишей и 
дентикулами в верхней части; угловые пилястры и пилястры в простенках восточного и южного фасадов 
с капителями, образованными напуском кирпичной кладки; по всему периметру здания венчающий 
профилированный карниз с фризом из дентикул, образованных напуском кирпичной кладки, с угловой 
раскреповкой и рядом поребрика над дентикулами в местах завершения фасадов аттиками; декор 
верхней части простенков восточного фасада в виде напуска кирпичной кладки; филенки с наплывом 
бокового южного фасада в условных осях 3 - 4 между пилястрами, выполненные напуском кирпичной 
кладки соразмерно габаритам оконных проемов; 

- местоположение, конфигурация, оформление оконных и дверных проемов, включая лучковую форму 
оконных и дверных проемов с веерными перемычками с акцентом на замковый камень; расстекловку  
переплетов оконных приемов с т-образным рисунком переплета, где фрамуга и каждая створка разделены 
на восемь квадратов; декор подоконного пространства  подоконным карнизом и парой кронштейнов.

от 15 июля 2015 года                              № 68
г. Омск

Об утверждении предмета охраны объекта культурного наследия 
(памятника истории и культуры) народов Российской Федерации 

регионального  значения «Казарма дисциплинарных рот», 1833 
г., расположенного по адресу: г. Омск, ул. Партизанская, д. 5а 

(литера У)

В соответствии с Федеральным законом «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и 
культуры) народов Российской Федерации» приказываю:

Утвердить прилагаемый предмет охраны объекта культурного наследия (памятника истории и 
культуры) народов Российской Федерации регионального значения «Казарма дисциплинарных рот», 
1833 г., расположенного по адресу: г. Омск, ул. Партизанская, д. 5а (литера У).

Министр культуры Омской области В. П. ЛАПУХИН.

Приложение 
к приказу Министерства культуры Омской области 

от 15 июля 2015 года № 68

ПРЕДМЕТ ОХРАНЫ
объекта культурного наследия (памятника истории и культуры) 

народов Российской Федерации регионального значения 
«Казарма дисциплинарных рот», 1833 г., расположенного

по адресу: г. Омск, ул. Партизанская, д. 5а (литера У)

Предметом охраны объекта культурного наследия (памятника истории и культуры) народов 
Российской Федерации регионального значения «Казарма дисциплинарных рот», 1833 г., 
расположенного по адресу: г. Омск, ул. Партизанская, д. 5а (литера У), (далее – здание), являются:

- градостроительные характеристики здания, участвующего в формировании исторической застройки 
Второй Омской крепости; местоположение здания;

- объемно-пространственная композиция двухэтажного без подвала здания, представленного 
прямоугольной формой в плане, усложненной двумя ризалитами северного фасада;

- конструкция вальмовой крыши основного объема, усложненной парными слуховыми окнами со 
стороны главного южного и дворового северного фасадов, двускатная форма крыши ризалитов с врезкой 
в крышу основного объема; габариты и высотные отметки по коньку крыши высокого подъема; 

- конструкции и материал капитальных фундаментов, стен (кирпич);
- материал и характер отделки фасадных поверхностей здания: кирпичные, оштукатуренные, 

окрашенные поверхности наружных стен;
- композиционное решение и архитектурно-художественное оформление фасадов здания, включая 

треугольные фронтоны, венчающие ризалиты здания, угловые рустованные лопатки основного объема; 
гладкие массивные пилястры главного южного и дворового северного фасадов; выступающий по 
периметру здания цоколь; венчающий фасады профилированный карниз с выносом;

- местоположение, конфигурация, оформление оконных и дверных проемов, включая прямоугольную 
форму оконных и дверных проемов, арочные проемы внутренних помещений;

- конструкция и местоположение лестниц в первоначальных габаритах.

от 15 июля 2015 года                              № 69
г. Омск

Об утверждении предмета охраны объекта культурного наследия 
(памятника истории и культуры) народов Российской Федерации 

регионального значения «Инженерная мастерская», 1843 г., 
расположенного по адресу: г. Омск, ул. Партизанская, д. 5а 

(литера Д)

В соответствии с Федеральным законом «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и 
культуры) народов Российской Федерации» приказываю:

Утвердить прилагаемый предмет охраны объекта культурного наследия (памятника истории и 
культуры) народов Российской Федерации регионального значения «Инженерная мастерская», 1843 г., 
расположенного по адресу: г. Омск, ул. Партизанская, д. 5а (литера Д).

Министр культуры Омской области В. П. ЛАПУХИН.

Приложение 
к приказу Министерства культуры Омской области 

от 15 июля 2015 года № 69

ПРЕДМЕТ ОХРАНЫ
объекта культурного наследия (памятника истории и культуры) 

народов Российской Федерации регионального значения 
«Инженерная мастерская», 1843 г., расположенного по адресу:

г. Омск, ул. Партизанская, д. 5а (литера Д)

Предметом охраны объекта культурного наследия (памятника истории и культуры) народов 
Российской Федерации регионального значения «Инженерная мастерская», 1843 г., расположенного по 
адресу: г. Омск, ул. Партизанская, д. 5а (литера Д), (далее – здание), являются:

- градостроительные характеристики здания, участвующего в формировании исторической застройки 
Второй Омской крепости; местоположение здания;

- объемно-пространственная композиция одноэтажного без подвала здания, представленного 
прямоугольной формой в плане; 

- конструкция вальмовой крыши, усложненной со стороны северного фасада прямоугольным 
слуховым окном;  габариты и высотные отметки по коньку крыши высокого подъема; 

- конструкции и материал капитальных фундаментов, стен (кирпич);
- материал и характер отделки фасадных поверхностей здания: кирпичные оштукатуренные 

окрашенные стены;
- композиционное решение и архитектурно-художественное оформление фасадов здания, включая 

угловые рустованные лопатки; венчающий фасады профилированный карниз с выносом;
- местоположение, конфигурация, оформление оконных и дверных проемов, включая прямоугольную 

форму оконных и дверных проемов.

от 22 июля 2015 года                              № 70
г. Омск

Об изменении составов экспертных комиссий по оценке 
творческих работ кандидатов на соискание ежегодных премий 
Губернатора Омской области за заслуги в развитии культуры и 

искусства

Приложения № 1 – 5 к приказу Министерства культуры Омской области от 22 марта 2012 года № 9 
«Об утверждении составов экспертных комиссий по оценке творческих работ кандидатов на соискание 
ежегодных премий Губернатора Омской области за заслуги в развитии культуры и искусства» изложить в 
новой редакции согласно приложению к настоящему приказу. 

Министр культуры Омской области В. П. ЛАПУХИН.

Приложение
к приказу Министерства культуры Омской области

от 22 июля 2015 года № 70
«Приложение № 1

к приказу Министерства культуры Омской области
от 22 марта 2009 года № 9
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Официально
СОСТАВ

экспертной комиссии по оценке творческих работ кандидатов на 
соискание ежегодных премий Губернатора Омской области за 
заслуги в развитии культуры искусства в области литературы

Алексеенко Сергей Александрович  - журналист, издатель (по согласованию)
Демченков  Сергей Александрович - кандидат филологических наук, доцент, заведующий кафедрой 

русской и зарубежной литературы филологического факультета федерального государственного бюд-
жетного образовательного учреждения высшего профессионального образования «Омский государ-
ственный университет  им. Ф.М. Достоевского»  (по согласованию)

Косяков Геннадий Викторович - доктор филологических наук, профессор, проректор по учебной ра-
боте федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего профессио-
нального образования «Омский государственный педагогический университет» (по согласованию)

Кузин Михаил Владимирович  - заместитель председателя Омского отделения Общероссийской об-
щественной организации «Союз российских писателей» (по согласованию)

Перминов Юрий Петрович - поэт, член правления Омской областной общественной организации 
Союз писателей России (по согласованию)

Приложение № 2
к приказу Министерства культуры Омской области

от 22 июля 2015 года № 70

СОСТАВ
экспертной комиссии по оценке творческих работ кандидатов на 

соискание ежегодных премий Губернатора Омской области за 
заслуги в развитии культуры искусства в области театрального 

искусства

Алексеев  Валерий Иванович - артист драмы – ведущий мастер сцены  17 разряда бюджетного уч-
реждения культуры Омской области «Омский государственный академический театр драмы»  (по согла-
сованию)

Бобрешова  Валентина Алексеевна - председатель Омского регионального отделения Общероссий-
ской общественной организации «Союз театральных деятелей Российской Федерации (Всероссийское 
театральное общество)» (по согласованию)

Колесникова Любовь Николаевна - концертмейстер по классу вокала первой категории бюджетного 
учреждения культуры Омской области «Омский государственный музыкальный театр» (по согласованию)

Першина Людмила Александровна - член Омского регионального отделения Общероссийской обще-
ственной организации «Союз театральных деятелей Российской Федерации (Всероссийское театраль-
ное общество)» (по согласованию)

Трубицина Лидия Петровна - член Омского регионального отделения Общероссийской обществен-
ной организации «Союз театральных деятелей Российской Федерации (Всероссийское театральное 
общество)» (по согласованию)

Приложение № 3
к приказу Министерства культуры Омской области

от 22 июля 2015 года № 70

СОСТАВ
экспертной комиссии по оценке творческих работ кандидатов 

на соискание ежегодных премий Губернатора Омской 
области за заслуги в развитии культуры искусства в области 

изобразительного искусства

Богомолова  Людмила Константиновна - хранитель музейных предметов 1 категории бюджетно-
го учреждения культуры Омской области «Омский областной музей изобразительных искусств имени  
М.А. Врубеля» (по согласованию)

Дорохов Евгений Дмитриевич - профессор кафедры монументального и декоративного искусства 
Федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего профессиональ-
ного образования «Омский государственный педагогический университет», член Всероссийской творче-
ской общественной организации «Союз художников России» (по согласованию)

Желиостов  Иван Иванович - член Омского регионального отделения Всероссийской творческой об-
щественной организации «Союз художников России», заслуженный художник Российской Федерации (по 
согласованию)

Кичигин Георгий Петрович - член Омского регионального отделения Всероссийской творческой об-
щественной организации «Союз художников России», заслуженный художник Российской Федерации (по 
согласованию)

Севостьянова  Галина Андреевна - ведущий научный сотрудник научно-хранительского отдела бюд-
жетного учреждения культуры Омской области «Омский областной музей изобразительных искусств име-
ни М.А. Врубеля» (по согласованию)

Приложение № 4
к приказу Министерства культуры Омской области

от 22 июля 2015 года № 70

СОСТАВ
экспертной комиссии по оценке творческих работ кандидатов на 

соискание ежегодных премий Губернатора Омской области за 
заслуги в развитии культуры искусства в области музыкального 

искусства

Баранов Андрей Владимирович - заместитель директора по творческой деятельности бюджетного 
учреждения культуры Омской области «Омская филармония» (по согласованию)

Бобрешова Валентина Алексеевна - председатель Омского регионального отделения Общероссий-
ской общественной организации «Союз театральных деятелей Российской Федерации (Всероссийское 
театральное общество)» (по согласованию)

Болдырев Александр Анатольевич  - аккомпаниатор – концертмейстер (ведущий мастер сцены) от-
дела концертно-просветительской деятельности бюджетного учреждения культуры Омской области «Ом-
ская филармония» (по согласованию)

Ренкончинский Вениамин Борисович - начальник Омского камерного оркестра бюджетного учрежде-
ния культуры Омской области «Омская филармония» (по согласованию)

Тебенко Владимир Дмитриевич   - преподаватель высшей категории бюджетного образовательного 
учреждения среднего профессионального образования Омской области «Омское музыкальное учили-
ще имени В.Я. Шебалина» (по согласованию)

Приложение № 5
к приказу Министерства культуры Омской области

от 22 июля 2015 года № 70

СОСТАВ
экспертной комиссии по оценке творческих работ кандидатов 
на соискание ежегодных премий Губернатора Омской области 
за заслуги в развитии культуры искусства в области культурно-

досуговой деятельности

Бут Нэлли Александровна - директор бюджетного учреждения культуры Омской области «Государ-
ственный центр народного творчества» (по согласованию)

Лахтина Ирина Андреевна - директор бюджетного образовательного учреждения среднего профес-
сионального образования Омской области «Омский областной колледж культуры и искусства»  (по со-
гласованию)

Луганская  Марина Григорьевна - директор бюджетного учреждения культуры Омской области «Дво-
рец культуры и семейного отдыха «Светоч» (по согласованию)

Сиверин  Михаил Анатольевич - начальник отдела культурно-досуговой деятельности и библиотек 
управления культуры и искусства Министерства культуры Омской области 

Степанова Наталья Альфредовна - директор бюджетного учреждения культуры Омской области 
«Межрегиональное национальное культурно-спортивное объединение «Сибирь» (Дом Дружбы)»,  (по со-
гласованию)

______________»

от 5 августа 2015 года                              № 71
г. Омск

Об утверждении предмета охраны объекта культурного наследия 
(памятника истории и культуры) народов Российской Федерации 

регионального значения «Жилой дом», расположенного
по адресу: г. Омск, ул. Красных Зорь, д. 41  

В соответствии с Федеральным законом «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и 
культуры) народов Российской Федерации» приказываю:

Утвердить прилагаемый предмет охраны объекта культурного наследия (памятника истории и культу-
ры) народов Российской Федерации регионального значения «Жилой дом», расположенного по адресу: 
г. Омск, ул. Красных Зорь, д. 41.

Министр культуры Омской области В. П. ЛАПУХИН.

Приложение 
к приказу Министерства культуры Омской области 

от 5 августа 2015 года № 71

ПРЕДМЕТ ОХРАНЫ
объекта культурного наследия (памятника истории и культуры) 

народов Российской Федерации регионального значения 
«Жилой дом»,  расположенного по адресу: г. Омск,

ул. Красных Зорь, д. 41

Предметом охраны объекта культурного наследия (памятника истории и культуры) народов Россий-
ской Федерации регионального значения «Жилой дом», расположенного по адресу: г. Омск, ул. Красных 
Зорь, д. 41 (далее – здание), являются:

- градостроительные характеристики здания, образующего с соседними зданиями, расположенными 
по улице Красных Зорь, застройку квартала начала ХХ веков, представленную деревянными строениями; 
местоположение здания;

- объемно-пространственная композиция одноэтажного здания, представленного в плане прямоу-
гольной формой с прирубом западного дворового фасада, содержащим парадный вход с крыльцом под 
двухскатным козырьком;  

- конструкция вальмовой крыши, усложненной со стороны дворового северного фасада чердачным 
входом прямоугольного завершения, включая водосточные трубы с ажурными воронками из просечного 
железа, декорированными металлическими цветками;  габариты и высотные отметки по коньку крыши 
высокого подъема; 

- конструкции и материал капитальных фундаментов, стен (бревенчатый сруб с кирпичной брандмау-
эрной стеной восточного фасада, выполненной с английской перевязкой швов);

- материал и характер отделки фасадных поверхностей здания: бревенчатый сруб с горизонтальной 
обшивкой фасадов окрашенной обрезной доской, включая кирпичную неоштукатуренную брандмауэр-
ную стену восточного фасада;

- композиционное решение и архитектурно-художественное оформление фасадов здания, включая 
завершение южного, западного, северного фасадов посредством облома типа «обратный гусек»; не-
полный антаблемент южного, западного, северного фасадов, представленный фризом и подшивным 
карнизом значительного выноса, поддерживаемым резными кронштейнами лаконичного профиля с дву-
мя валами (вверху и внизу) и желобом с полочкой, где поддерживающая часть кронштейна окаймлена 
профилем желоб с двумя полками; оформление пространства фриза между кронштейнами накладной 
деталью в виде усеченного бриллиантового руста; брандмауэрная стена восточного фасада, выполнен-
ная с английской перевязкой швов; крыльцо южного фасада прируба под двухскатным козырьком, под-
держиваемым двумя  резными кронштейнами; выступающий цоколь, выполненный из кирпича напуском 
кирпичной кладки; 

- местоположение, форма, оформление оконных и дверных проемов, конфигурация дверей и окон, 
включая прямоугольную форму оконных и дверных проемов; прямоугольную форму двупольных входных 
дверей; оформление оконных проемов южного фасада наличниками с двухстворчатыми ставнями, где 
пространство нижней филенки створки в нижней части разделено параболической плоской накладной 
деталью и ритмично поделено четырьмя вертикальными элементами, имитирующими струны, выходя-
щими за предел накладной детали, пространство верхней филенки створки декорировано аналогично, но 
только параболическая плоская накладная деталь разделяет ее зеркально, со струнами, не выходящими 
за ее пределы; оформление прямоугольной лобовой доски плоской накладной деталью растительного 
характера – цветком и отходящими от него в стороны двумя побегами, фланкированной парой резных 
кронштейнов, поддерживающих профилированный карниз, увенчанный сквозной короной в виде вол-
нообразной симметричной арки с одной горизонтальной затяжкой и двумя вертикальными, а так же со 
стилизованными струнами – тремя вертикальными в центре и по одной, уходящей в сторону, справа и 
слева; профилированный поясок, ограничивающий оконный проем от фартука; фартук, декорированный 
плоской накладкой с орнаментом, аналогичным  лобовой доске, но в зеркальном отражении по горизон-
тали, с нижней обвязкой, представленной горизонтальным профилированным пояском.

УТОЧНЕНИЕ
В приказе Министерства культуры Омской области «Об установлении границ территории объекта 

культурного наследия (памятника истории и культуры) народов Российской Федерации регионального 
значения «Кухня и столовая Омского резервного батальона», 1902 г., расположенного по адресу: г. Омск, 
ул. Партизанская, д. 5а (литера В), и утверждении особого режима использования земельных участков 
в данных границах», от 15 мая 2015 года  № 37, опубликованном в № 35 газеты «Омский вестник» от 21 
августа 2015 года строку  «от 15 мая 2015 года  № 36» читать в следующей редакции « от 15 мая 2015 года  
№ 37»
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Официально
Министерство финансов Омской области

ПРИКАЗ
от 13 августа 2015 года                                                                                                                                     № 60
г. Омск

Об утверждении на 2016 год перечня муниципальных 
образований Омской области, распределенных в соответствии 

со статьей 136 Бюджетного кодекса Российской Федерации  

В соответствии с абзацем пятым пункта 5 статьи 136 Бюджетного кодекса Российской Федерации 
приказываю:

Утвердить на 2016 год перечень муниципальных образований Омской области, в бюджетах кото-
рых доля дотаций из других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации и (или) налоговых 
доходов по дополнительным нормативам отчислений в размере, не превышающем расчетного объема 
дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности (части расчетного объема дотации), замененной 
дополнительными нормативами отчислений, в течение двух из трех последних отчетных финансовых лет 
превышала:

1) 5 процентов собственных доходов местного бюджета согласно приложению № 1 к настоящему при-
казу;

2) 20 процентов собственных доходов местного бюджета согласно приложению № 2 к настоящему 
приказу;

3) 50 процентов объема собственных доходов местного бюджета, а также не имеющих годовой отчет-
ности об исполнении местного бюджета за один год и более из трех последних отчетных финансовых лет 
согласно приложению № 3 к настоящему приказу.

Исполняющий обязанности Министра В. А. ЧЕЧЕНКО.

Приложение № 1
к приказу Министерства финансов Омской области

от 13 августа 2015 года № 60

ПЕРЕЧЕНЬ 
муниципальных  образований  Омской  области, в бюджетах 

которых доля дотаций из других бюджетов бюджетной 
системы Российской Федерации и (или) налоговых доходов 
по дополнительным нормативам отчислений в размере, не 

превышающем расчетного объема дотации на выравнивание 
бюджетной обеспеченности (части расчетного объема дотации), 

замененной дополнительными нормативами отчислений, в 
течение двух из трех последних отчетных финансовых  лет 

превышала 5 процентов собственных доходов местного 
бюджета

1.  Большеуковское сельское поселение Большеуковского муниципального района.
2. Горьковское городское поселение Горьковского муниципального района.
3. Колосовское сельское поселение Колосовского муниципального района.
4. Кормиловское городское поселение Кормиловского муниципального района.
5. Роднодолинское сельское поселение Москаленского муниципального района.
6. Москаленское городское поселение Москаленского муниципального района.
7. Нижнеомское сельское поселение Нижнеомского муниципального района.
8. Большегривское городское поселение Нововаршавского муниципального района.
9. Изумруднинское сельское поселение Нововаршавского муниципального района.
10. Нововаршавское городское поселение Нововаршавского муниципального района.
11. Белостокское сельское поселение Одесского муниципального района.
12. Желанновское сельское поселение Одесского муниципального района.
13. Лукьяновское казачье сельское поселение Одесского муниципального района.
14. Одесское сельское поселение Одесского муниципального района.
15. Ореховское сельское поселение Одесского муниципального района.
16. Красовское сельское поселение Оконешниковского муниципального района.
17. Крестинское сельское поселение Оконешниковского муниципального района.
18. Куломзинское сельское поселение Оконешниковского муниципального района.
19. Любимовское сельское поселение Оконешниковского муниципального района.
20. Сергеевское сельское поселение Оконешниковского муниципального района.
21. Оконешниковское городское поселение Оконешниковского муниципального района.
22. Дружинское сельское поселение Омского муниципального района.
23. Иртышское сельское поселение Омского муниципального района.
24. Лузинское сельское поселение Омского муниципального района.
25. Магистральное сельское поселение Омского муниципального района.
26. Богодуховское сельское поселение Павлоградского муниципального района.
27. Нивское сельское поселение Павлоградского муниципального района.
28. Юрьевское сельское поселение Павлоградского муниципального района.
29. Павлоградское городское поселение Павлоградского муниципального района.
30. Воронцовское сельское поселение Полтавского муниципального района.
31. Еремеевское сельское поселение Полтавского муниципального района.
32. Красногорское сельское поселение Полтавского муниципального района.
33. Новоильиновское сельское поселение Полтавского муниципального района.
34. Ольгинское сельское поселение Полтавского муниципального района.
35. Соловьевское сельское поселение Полтавского муниципального района.
36. Солнечное сельское поселение Русско-Полянского муниципального района.
37. Русско-Полянское городское поселение Русско-Полянского муниципального района.
38. Новоуральское сельское поселение Таврического муниципального района.
39. Иртышское сельское поселение Черлакского муниципального района.
40. Черлакское городское поселение Черлакского муниципального района.
41. Бабежское сельское поселение Шербакульского муниципального района.
42. Борисовское сельское поселение Шербакульского муниципального района.
43. Екатеринославское сельское поселение Шербакульского муниципального района.
44. Изюмовское сельское поселение Шербакульского муниципального района.
45. Красноярское сельское поселение Шербакульского муниципального района.
46. Кутузовское сельское поселение Шербакульского муниципального района.
47. Максимовское сельское поселение Шербакульского муниципального района.
48. Славянское сельское поселение Шербакульского муниципального района.
49. Кухаревское сельское поселение Исилькульского муниципального района.
50. Исилькульское городское поселение Исилькульского муниципального района.
51. Муниципальные образования Омской области, в бюджетах которых доля дотаций из других 

бюджетов бюджетной системы Российской Федерации и (или) налоговых доходов по дополнительным 
нормативам отчислений в размере, не превышающем расчетного объема дотации на выравнивание 
бюджетной обеспеченности (части расчетного объема дотации), замененной дополнительными 
нормативами отчислений, в течение двух из трех последних отчетных финансовых лет превышала 20 
процентов собственных доходов местного бюджета.

52. Муниципальные образования Омской области, в бюджетах которых доля дотаций из других 
бюджетов бюджетной системы Российской Федерации и (или) налоговых доходов по дополнительным 

Приложение № 2
к приказу Министерства финансов Омской области

от 13 августа 2015 года № 60

ПЕРЕЧЕНЬ 
муниципальных  образований  Омской  области, в бюджетах 

которых доля дотаций из других бюджетов бюджетной 
системы Российской Федерации и (или) налоговых доходов 
по дополнительным нормативам отчислений в размере, не 

превышающем расчетного объема дотации на выравнивание 
бюджетной обеспеченности (части расчетного объема дотации), 

замененной дополнительными нормативами отчислений, в 
течение двух из трех последних отчетных финансовых лет 
превышала 20 процентов собственных доходов местного 

бюджета

1.  Азовский немецкий национальный муниципальный район.
2. Азовское сельское поселение Азовского немецкого национального муниципального района.
3. Александровское сельское поселение Азовского немецкого национального муниципального района.
4. Березовское сельское поселение Азовского немецкого национального муниципального района.
5. Гауфское сельское поселение Азовского немецкого национального муниципального района
6. Звонаревокутское сельское поселение Азовского немецкого национального муниципального района.
7. Пришибское сельское поселение Азовского немецкого национального муниципального района.
8. Сосновское сельское поселение Азовского немецкого национального муниципального района.
9. Цветнопольское сельское поселение Азовского немецкого национального муниципального района.
10.  Большереченский муниципальный район.
11. Такмыкское сельское поселение Большереченского муниципального района.
12. Большереченское городское поселение Большереченского муниципального района.
13. Большеуковский муниципальный район.
14. Становское сельское поселение Большеуковского муниципального района.
15. Горьковский муниципальный район.
16. Алексеевское сельское поселение Горьковского муниципального района.
17. Астыровское сельское поселение Горьковского муниципального района.
18. Георгиевское сельское поселение Горьковского муниципального района.
19. Краснополянское сельское поселение Горьковского муниципального района.
20. Новопокровское сельское поселение Горьковского муниципального района.
21. Октябрьское сельское поселение Горьковского муниципального района.
22. Суховское сельское поселение Горьковского муниципального района.
23. Знаменский муниципальный район.
24. Знаменское сельское поселение Знаменского муниципального района.
25. Чередовское сельское поселение Знаменского муниципального района.
26. Колосовский муниципальный район.
27. Борчанское сельское поселение Кормиловского муниципального района.
28. Михайловское сельское поселение Кормиловского муниципального района.
29. Некрасовское сельское поселение Кормиловского муниципального района.
30. Новосельское сельское поселение Кормиловского муниципального района.
31. Победительское сельское поселение Кормиловского муниципального района.
32. Сыропятское сельское поселение Кормиловского муниципального района.
33. Черниговское сельское поселение Кормиловского муниципального района.
34. Юрьевское сельское поселение Кормиловского муниципального района.
35. Крутинский муниципальный район.
36. Зиминское сельское поселение Крутинского муниципального района.
37. Оглухинское сельское поселение Крутинского муниципального района.
38. Пановское сельское поселение Крутинского муниципального района.
39. Крутинское городское поселение Крутинского муниципального района.
40. Любинский муниципальный район.
41. Казанское сельское поселение Любинского муниципального района.
42. Северо-Любинское сельское поселение Любинского муниципального района.
43. Тавричанское сельское поселение Любинского муниципального района.
44. Центрально-Любинское сельское поселение Любинского муниципального района.
45. Южно-Любинское сельское поселение Любинского муниципального района.
46. Красноярское городское поселение Любинского муниципального района.
47. Любинское городское поселение Любинского муниципального района.
48. Марьяновский муниципальный район.
49. Васильевское сельское поселение Марьяновского муниципального района.
50. Орловское сельское поселение Марьяновского муниципального района.
51. Степнинское сельское поселение Марьяновского муниципального района.
52. Шараповское сельское поселение Марьяновского муниципального района.
53. Марьяновское городское поселение Марьяновского муниципального района.
54. Алексеевское сельское поселение Москаленского муниципального района.
55. Гвоздевское сельское поселение Москаленского муниципального района.
56. Екатериновское сельское поселение Москаленского муниципального района.
57. Звездинское сельское поселение Москаленского муниципального района.
58. Ивановское сельское поселение Москаленского муниципального района.
59. Ильичевское сельское поселение Москаленского муниципального района.
60. Новоцарицынское сельское поселение Москаленского муниципального района.
61. Тумановское сельское поселение Москаленского муниципального района.
62. Шевченковское сельское поселение Москаленского муниципального района.
63. Элитовское сельское поселение Москаленского муниципального района.
64. Муромцевский муниципальный район.
65. Артынское сельское поселение Муромцевского муниципального района.
66. Бергамакское сельское поселение Муромцевского муниципального района.
67. Камышино-Курское сельское поселение Муромцевского муниципального района.
68. Костинское сельское поселение Муромцевского муниципального района.
69. Моховское сельское поселение Муромцевского муниципального района.
70. Мысовское сельское поселение Муромцевского муниципального района.
71. Муромцевское городское поселение Муромцевского муниципального района.
72. Нижнеомский муниципальный район.
73. Антоновское сельское поселение Нижнеомского муниципального района.
74. Глухониколаевское сельское поселение Нижнеомского муниципального района.
75. Новотроицкое сельское поселение Нижнеомского муниципального района.
76. Паутовское сельское поселение Нижнеомского муниципального района.
77. Ситниковское сельское поселение Нижнеомского муниципального района.
78. Смирновское сельское поселение Нижнеомского муниципального района.
79. Соловецкое сельское поселение Нижнеомского муниципального района.
80. Старомалиновское сельское поселение Нижнеомского муниципального района.
81. Хомутинское сельское поселение Нижнеомского муниципального района.
82. Хортицкое сельское поселение Нижнеомского муниципального района.
83. Нововаршавский муниципальный район.

нормативам отчислений в размере, не превышающем расчетного объема дотации на выравнивание 
бюджетной обеспеченности (части расчетного объема дотации), замененной дополнительными 
нормативами отчислений, в течение двух из трех последних отчетных финансовых лет превышала 50 
процентов объема собственных доходов местного бюджета, а также не имеющие годовой отчетности об 
исполнении местного бюджета за один год и более из трех последних отчетных финансовых лет.
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Официально
84. Бобринское сельское поселение Нововаршавского муниципального района.
85. Ермаковское сельское поселение Нововаршавского муниципального района.
86. Зареченское сельское поселение Нововаршавского муниципального района.
87. Победовское сельское поселение Нововаршавского муниципального района.
88. Русановское сельское поселение Нововаршавского муниципального района.
89. Черлакское сельское поселение Нововаршавского муниципального района.
90. Одесский муниципальный район.
91. Благодаровское сельское поселение Одесского муниципального района.
92. Буняковское сельское поселение Одесского муниципального района.
93. Ганновское сельское поселение Одесского муниципального района.
94. Побочинское сельское поселение Одесского муниципального района.
95. Андреевское сельское поселение Оконешниковского муниципального района.
96. Золотонивское сельское поселение Оконешниковского муниципального района.
97. Чистовское сельское поселение Оконешниковского муниципального района.
98. Омский муниципальный район.
99. Андреевское сельское поселение Омского муниципального района.
100. Богословское сельское поселение Омского муниципального района.
101. Калининское сельское поселение Омского муниципального района.
102. Ключевское сельское поселение Омского муниципального района.
103. Красноярское сельское поселение Омского муниципального района.
104. Надеждинское сельское поселение Омского муниципального района.
105. Новоомское сельское поселение Омского муниципального района.
106. Новотроицкое сельское поселение Омского муниципального района.
107. Омское сельское поселение Омского муниципального района.
108. Петровское сельское поселение Омского муниципального района.
109. Пушкинское сельское поселение Омского муниципального района.
110. Розовское сельское поселение Омского муниципального района.
111. Ростовкинское сельское поселение Омского муниципального района.
112. Троицкое сельское поселение Омского муниципального района.
113. Усть-Заостровское сельское поселение Омского муниципального района.
114. Чернолучинское городское поселение Омского муниципального района.
115. Павлоградский муниципальный район.
116. Логиновское сельское поселение Павлоградского муниципального района.
117. Милоградовское сельское поселение Павлоградского муниципального района.
118. Новоуральское сельское поселение Павлоградского муниципального района.
119. Тихвинское сельское поселение Павлоградского муниципального района.
120. Хорошковское сельское поселение Павлоградского муниципального района.
121. Южное сельское поселение Павлоградского муниципального района.
122. Полтавский муниципальный район.
123. Вольновское сельское поселение Полтавского муниципального района.
124. Русско-Полянский муниципальный район.
125. Алаботинское сельское поселение Русско-Полянского муниципального района.
126. Добровольское сельское поселение Русско-Полянского муниципального района.
127. Калининское сельское поселение Русско-Полянского муниципального района.
128. Новосанжаровское сельское поселение Русско-Полянского муниципального района.
129. Розовское сельское поселение Русско-Полянского муниципального района.
130. Сибирское сельское поселение Русско-Полянского муниципального района.
131. Хлебодаровское сельское поселение Русско-Полянского муниципального района.
132. Цветочинское сельское поселение Русско-Полянского муниципального района.
133. Целинное сельское поселение Русско-Полянского муниципального района.
134. Саргатский муниципальный район.
135. Андреевское сельское поселение Саргатского муниципального района.
136. Нижнеиртышское сельское поселение Саргатского муниципального района.
137. Новотроицкое сельское поселение Саргатского муниципального района.
138. Саргатское городское поселение Саргатского муниципального района.
139. Седельниковский муниципальный район.
140. Седельниковское сельское поселение Седельниковского муниципального района.
141. Таврический муниципальный район.
142. Ленинское сельское поселение Таврического муниципального района.
143. Луговское сельское поселение Таврического муниципального района.
144. Любомировское сельское поселение Таврического муниципального района.
145. Неверовское сельское поселение Таврического муниципального района.
146. Пристанское сельское поселение Таврического муниципального района.
147. Сосновское сельское поселение Таврического муниципального района.
148. Таврическое городское поселение Таврического муниципального района.
149. Харламовское сельское поселение Таврического муниципального района.
150. Тевризский муниципальный район.
151. Тевризское городское поселение Тевризского муниципального района.
152. Усть-Ишимский муниципальный район.
153. Усть-Ишимское сельское поселение Усть-Ишимского муниципального района.
154. Елизаветинское сельское поселение Черлакского муниципального района.
155. Краснооктябрьское сельское поселение Черлакского муниципального района.
156. Николаевское сельское поселение Черлакского муниципального района.
157. Солянское сельское поселение Черлакского муниципального района.
158. Татарское сельское поселение Черлакского муниципального района.
159. Южно-Подольское сельское поселение Черлакского муниципального района.
160. Шербакульский муниципальный район.
161. Александровское сельское поселение Шербакульского муниципального района.
162. Исилькульский муниципальный район.
163. Баррикадское сельское поселение Исилькульского муниципального района.
164. Боевое сельское поселение Исилькульского муниципального района.
165. Каскатское сельское поселение Исилькульского муниципального района.
166. Лесное сельское поселение Исилькульского муниципального района.
167. Медвежинское сельское поселение Исилькульского муниципального района.
168. Новорождественское сельское поселение Исилькульского муниципального района.
169. Первотаровское казачье сельское поселение Исилькульского муниципального района.
170. Солнцевское сельское поселение Исилькульского муниципального района.
171. Украинское сельское поселение Исилькульского муниципального района.
172. Калачинский муниципальный район.
173. Великорусское сельское поселение Калачинского муниципального района.
174. Воскресенское сельское поселение Калачинского муниципального района.
175. Глуховское сельское поселение Калачинского муниципального района.
176. Ивановское сельское поселение Калачинского муниципального района.
177. Кабаньевское сельское поселение Калачинского муниципального района.
178. Куликовское сельское поселение Калачинского муниципального района.
179. Лагушинское сельское поселение Калачинского муниципального района.
180. Осокинское сельское поселение Калачинского муниципального района.
181. Репинское сельское поселение Калачинского муниципального района.
182. Сорочинское сельское поселение Калачинского муниципального района.
183. Царицынское сельское поселение Калачинского муниципального района.
184. Называевское городское поселение Называевского муниципального района.
185. Тарский муниципальный район.
186. Литковское сельское поселение Тарского муниципального района.
187. Тарское городское поселение Тарского муниципального района.
188. Тюкалинский муниципальный район.
189. Тюкалинское городское поселение Тюкалинского муниципального района.
190. Муниципальные образования Омской области, в бюджетах которых доля дотаций из других бюд-

жетов бюджетной системы Российской Федерации и (или) налоговых доходов по дополнительным нор-
мативам отчислений в размере, не превышающем расчетного объема дотации на выравнивание бюджет-

Приложение № 3
к приказу Министерства финансов Омской области

от 13 августа 2015 года № 60

ПЕРЕЧЕНЬ
муниципальных  образований  Омской  области, в бюджетах 

которых доля дотаций из других бюджетов бюджетной 
системы Российской Федерации и (или) налоговых доходов 
по дополнительным нормативам отчислений в размере, не 

превышающем расчетного объема дотации на выравнивание 
бюджетной обеспеченности (части расчетного объема дотации), 

замененной дополнительными нормативами отчислений,  в  
течение  двух  из  трех последних отчетных финансовых  лет 

превышала 50 процентов собственных доходов местного 
бюджета, а также не имеющих годовой отчетности об 

исполнении местного бюджета за один год и более из трех 
последних отчетных финансовых лет

1. Евгащинское сельское поселение Большереченского муниципального района.
2. Ингалинское сельское поселение Большереченского муниципального района.
3. Красноярское сельское поселение Большереченского муниципального района.
4. Курносовское сельское поселение Большереченского муниципального района.
5. Могильно-Посельское сельское поселение Большереченского муниципального района.
6. Новологиновское сельское поселение Большереченского муниципального района.
7. Почекуевское сельское поселение Большереченского муниципального района.
8. Старокарасукское сельское поселение Большереченского муниципального района.
9. Уленкульское сельское поселение Большереченского муниципального района.
10. Чебаклинское сельское поселение Большереченского муниципального района.
11. Шипицинское сельское поселение Большереченского муниципального района.
12. Аевское сельское поселение Большеуковского муниципального района.
13. Белогривское сельское поселение Большеуковского муниципального района.
14. Листвяжинское сельское поселение Большеуковского муниципального района.
15. Уралинское сельское поселение Большеуковского муниципального района.
16. Фирстовское сельское поселение Большеуковского муниципального района.
17. Чебаклинское сельское поселение Большеуковского муниципального района.
18. Чернецовское сельское поселение Большеуковского муниципального района.
19. Лежанское сельское поселение Горьковского муниципального района.
20. Павлодаровское сельское поселение Горьковского муниципального района.
21. Рощинское сельское поселение Горьковского муниципального района.
22. Серебрянское сельское поселение Горьковского муниципального района.
23. Бутаковское сельское поселение Знаменского муниципального района.
24. Завьяловское сельское поселение Знаменского муниципального района.
25. Качуковское сельское поселение Знаменского муниципального района.
26. Новоягодинское сельское поселение Знаменского муниципального района.
27. Семеновское сельское поселение Знаменского муниципального района.
28. Шуховское сельское поселение Знаменского муниципального района.
29. Бражниковское сельское поселение Колосовского муниципального района.
30. Корсинское сельское поселение Колосовского муниципального района.
31. Крайчиковское сельское поселение Колосовского муниципального района.
32. Кутырлинское сельское поселение Колосовского муниципального района.
33. Ламановское сельское поселение Колосовского муниципального района.
34. Новологиновское сельское поселение Колосовского муниципального района.
35. Строкинское сельское поселение Колосовского муниципального района.
36. Талбакульское сельское поселение Колосовского муниципального района.
37. Таскатлинское сельское поселение Колосовского муниципального района.
38. Чапаевское сельское поселение Колосовского муниципального района.
39. Кормиловский муниципальный район.
40. Алексеевское сельское поселение Кормиловского муниципального района.
41. Георгиевское сельское поселение Кормиловского муниципального района.
42. Китерминское сельское поселение Крутинского муниципального района.
43. Новокарасукское сельское поселение Крутинского муниципального района.
44. Рыжковское сельское поселение Крутинского муниципального района.
45. Толоконцевское сельское поселение Крутинского муниципального района.
46. Шипуновское сельское поселение Крутинского муниципального района.
47. Яманское сельское поселение Крутинского муниципального района.
48. Алексеевское сельское поселение Любинского муниципального района.
49. Боголюбовское сельское поселение Любинского муниципального района.
50. Большаковское сельское поселение Любинского муниципального района.
51. Веселополянское сельское поселение Любинского муниципального района.
52. Замелетеновское сельское поселение Любинского муниципального района.
53. Камышловское сельское поселение Любинского муниципального района.
54. Любино-Малоросское сельское поселение Любинского муниципального района.
55. Новоархангельское сельское поселение Любинского муниципального района.
56. Новокиевское сельское поселение Любинского муниципального района.
57. Пролетарское сельское поселение Любинского муниципального района.
58. Протопоповское сельское поселение Любинского муниципального района.
59. Увало-Ядринское сельское поселение Любинского муниципального района.
60. Боголюбовское сельское поселение Марьяновского муниципального района.
61. Грибановское сельское поселение Марьяновского муниципального района.
62. Заринское сельское поселение Марьяновского муниципального района.
63. Москаленское сельское поселение Марьяновского муниципального района.
64. Пикетинское сельское поселение Марьяновского муниципального района.
65. Москаленский муниципальный район.
66. Краснознаменское сельское поселение Москаленского муниципального района.
67. Гуровское сельское поселение Муромцевского муниципального района.
68. Карбызинское сельское поселение Муромцевского муниципального района.
69. Кондратьевское сельское поселение Муромцевского муниципального района.
70. Курганское сельское поселение Муромцевского муниципального района.
71. Низовское сельское поселение Муромцевского муниципального района.
72. Пореченское сельское поселение Муромцевского муниципального района.
73. Рязанское сельское поселение Муромцевского муниципального района.
74. Ушаковское сельское поселение Муромцевского муниципального района.
75. Называевский муниципальный район.
76. Богодуховское сельское поселение Называевского муниципального района.
77. Большепесчанское сельское поселение Называевского муниципального района.

ной обеспеченности (части расчетного объема дотации), замененной дополнительными нормативами 
отчислений, в течение двух из трех последних отчетных финансовых лет превышала 50 процентов объема 
собственных доходов местного бюджета, а также не имеющие годовой отчетности об исполнении мест-
ного бюджета за один год и более из трех последних отчетных финансовых лет.
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78. Большесафонинское сельское поселение Называевского муниципального района.
79. Жирновское сельское поселение Называевского муниципального района.
80. Искровское сельское поселение Называевского муниципального района.
81. Кисляковское сельское поселение Называевского муниципального района.
82. Князевское сельское поселение Называевского муниципального района.
83. Лорис-Меликовское сельское поселение Называевского муниципального района.
84. Мангутское сельское поселение Называевского муниципального района.
85. Муравьевское сельское поселение Называевского муниципального района.
86. Налимовское сельское поселение Называевского муниципального района.
87. Покровское сельское поселение Называевского муниципального района.
88. Старинское сельское поселение Называевского муниципального района.
89. Утинское сельское поселение Называевского муниципального района.
90. Черемновское сельское поселение Называевского муниципального района.
91. Новороссийское сельское поселение Нововаршавского муниципального района.
92. Славянское сельское поселение Нововаршавского муниципального района.
93. Оконешниковский муниципальный район.
94. Ачаирское сельское поселение Омского муниципального района.
95. Комсомольское сельское поселение Омского муниципального района.
96. Морозовское сельское поселение Омского муниципального района.
97. Покровское сельское поселение Омского муниципального района.
98. Баженовское сельское поселение Саргатского муниципального района.
99. Верблюженское сельское поселение Саргатского муниципального района.
100. Увалобитиинское сельское поселение Саргатского муниципального района.
101. Хохловское сельское поселение Саргатского муниципального района.
102. Щербакинское сельское поселение Саргатского муниципального района.
103. Бакинское сельское поселение Седельниковского муниципального района.
104. Голубовское сельское поселение Седельниковского муниципального района.
105. Евлантьевское сельское поселение Седельниковского муниципального района.
106. Ельничное сельское поселение Седельниковского муниципального района.
107. Кейзесское сельское поселение Седельниковского муниципального района.
108. Кукарское сельское поселение Седельниковского муниципального района.
109. Новоуйское сельское поселение Седельниковского муниципального района.
110. Рагозинское сельское поселение Седельниковского муниципального района.
111. Саратовское сельское поселение Седельниковского муниципального района.
112. Унарское сельское поселение Седельниковского муниципального района.
113. Карповское сельское поселение Таврического муниципального района.
114. Прииртышское сельское поселение Таврического муниципального района.
115. Атирское сельское поселение Тарского муниципального района.
116. Больше-Туралинское сельское поселение Тарского муниципального района.
117. Васисское сельское поселение Тарского муниципального района.
118. Вставское сельское поселение Тарского муниципального района.
119. Егоровское сельское поселение Тарского муниципального района.
120. Екатерининское сельское поселение Тарского муниципального района.
121. Ермаковское сельское поселение Тарского муниципального района.
122. Заливинское сельское поселение Тарского муниципального района.
123. Имшегальское сельское поселение Тарского муниципального района.
124. Ложниковское сельское поселение Тарского муниципального района.
125. Мартюшевское сельское поселение Тарского муниципального района.
126. Междуреченское сельское поселение Тарского муниципального района.
127. Нагорно-Ивановское сельское поселение Тарского муниципального района.
128. Орловское сельское поселение Тарского муниципального района.
129. Пологрудовское сельское поселение Тарского муниципального района.
130. Самсоновское сельское поселение Тарского муниципального района.
131. Соускановское сельское поселение Тарского муниципального района.
132. Усть-Тарское сельское поселение Тарского муниципального района.
133. Чекрушанское сельское поселение Тарского муниципального района.
134. Черняевское сельское поселение Тарского муниципального района.
135. Орловское сельское поселение Калачинского муниципального района.
136. Александровское сельское поселение Тевризского муниципального района.
137. Бакшеевское сельское поселение Тевризского муниципального района.
138. Белоярское сельское поселение Тевризского муниципального района.
139. Бородинское сельское поселение Тевризского муниципального района.
140. Екатерининское сельское поселение Тевризского муниципального района.
141. Ермиловское сельское поселение Тевризского муниципального района.
142. Журавлевское сельское поселение Тевризского муниципального района.
143. Иваново-Мысское сельское поселение Тевризского муниципального района.
144. Кипское сельское поселение Тевризского муниципального района.
145. Кузнецовское сельское поселение Тевризского муниципального района.
146. Петелинское сельское поселение Тевризского муниципального района.
147. Петровское сельское поселение Тевризского муниципального района.
148. Утьминское сельское поселение Тевризского муниципального района.
149. Атрачинское сельское поселение Тюкалинского муниципального района.
150. Бекишевское сельское поселение Тюкалинского муниципального района.
151. Белоглазовское сельское поселение Тюкалинского муниципального района.
152. Валуевское сельское поселение Тюкалинского муниципального района.
153. Кабырдакское сельское поселение Тюкалинского муниципального района.
154. Коршуновское сельское поселение Тюкалинского муниципального района.
155. Красноусовское сельское поселение Тюкалинского муниципального района.
156. Малиновское сельское поселение Тюкалинского муниципального района.
157. Нагибинское сельское поселение Тюкалинского муниципального района.
158. Никольское сельское поселение Тюкалинского муниципального района.
159. Новокошкульское сельское поселение Тюкалинского муниципального района.
160. Октябрьское сельское поселение Тюкалинского муниципального района.
161. Сажинское сельское поселение Тюкалинского муниципального района.
162. Старосолдатское сельское поселение Тюкалинского муниципального района.
163. Троицкое сельское поселение Тюкалинского муниципального района.
164. Хуторское сельское поселение Тюкалинского муниципального района.
165. Большебичинское сельское поселение Усть-Ишимского муниципального района.
166. Большетавинское сельское поселение Усть-Ишимского муниципального района.
167. Большетебендинское сельское поселение Усть-Ишимского муниципального района.
168. Загваздинское сельское поселение Усть-Ишимского муниципального района.
169. Кайлинское сельское поселение Усть-Ишимского муниципального района.
170. Кайсинское сельское поселение Усть-Ишимского муниципального района.
171. Никольское сельское поселение Усть-Ишимского муниципального района.
172. Ореховское сельское поселение Усть-Ишимского муниципального района.
173. Пановское сельское поселение Усть-Ишимского муниципального района.
174. Слободчиковское сельское поселение Усть-Ишимского муниципального района.
175. Утускунское сельское поселение Усть-Ишимского муниципального района.
176. Ярковское сельское поселение Усть-Ишимского муниципального района.
177. Черлакский муниципальный район.
178. Большеатмасское сельское поселение Черлакского муниципального района.
179. Курумбельское сельское поселение Черлакского муниципального района.
180. Медетское сельское поселение Черлакского муниципального района.

Министерство финансов Омской области
ПРИКАЗ

от 19 августа 2015 года                              № 61
г. Омск

О внесении изменений в приказ Министерства финансов 
Омской области от 16 декабря 2013 года № 69

1. Внести в Порядок исполнения решения Министерства финансов Омской области о применении 
бюджетных мер принуждения, утвержденный приказом Министерства финансов Омской области от 16 
декабря 2013 года № 69, следующие изменения:

1) пункт 1 дополнить словами «(далее – бюджетные меры принуждения»); 
2) в пункте 6 слова «либо сокращения» заменить словами «либо приостановления (сокращения)», 

слова «либо сокращению» заменить словами «либо приостановлению (сокращению)»;
3) в пункте 7:
-в абзаце первом слова «исполнение решения» заменить словами «исполнение решения о примене-

нии бюджетной меры»;
- в абзаце втором слова «принятия решения» заменить словами «принятия решения о применении 

бюджетной меры»;
4) в пункте 8:
- в абзаце первом слова «исполнение решения» заменить словами «исполнение решения о примене-

нии бюджетной меры»;
- в абзаце втором слова «принятия решения» заменить словами «принятия решения о применении 

бюджетной меры»;
5) пункт 9 изложить в следующей редакции:
«9. Министерство в течение пяти рабочих дней со дня поступления от Управления Федерального 

казначейства по Омской области информации о применении бюджетной меры принуждения в полном 
объеме либо в случае, предусмотренном пунктом 10 настоящего приказа, со дня поступления информа-
ции о перечислении участником бюджетного процесса, совершившим бюджетное нарушение, в доход 
областного бюджета суммы, подлежащей бесспорному взысканию, письменно уведомляет об этом орган 
государственного финансового контроля.»;

6) дополнить пунктом 10 следующего содержания:
«10. В случае перечисления в добровольном порядке участником бюджетного процесса, совершив-

шим бюджетное нарушение, в доход областного бюджета суммы средств (остатка средств), подлежащей 
бесспорному взысканию в соответствии с решением о применении бюджетной меры (с учетом суммы 
средств, взысканной в доход областного бюджета Управлением Федерального казначейства по Омской 
области), он письменно уведомляет Министерство о произведенном перечислении с приложением пла-
тежных документов, подтверждающих перечисление суммы средств (остатка средств) в доход областно-
го бюджета, в соответствии с законодательством.

Министерство в течение одного рабочего дня со дня получения указанной информации принимает 
решение о прекращении бесспорного взыскания суммы средств, предоставленных из одного бюджета 
бюджетной системы Российской Федерации другому бюджету бюджетной системы Российской Феде-
рации, и (или) бесспорного взыскания суммы платы за пользование средствами, предоставленными из 
одного бюджета бюджетной системы Российской Федерации другому бюджету бюджетной системы Рос-
сийской Федерации, и (или) бесспорного взыскания пеней за несвоевременный возврат средств бюдже-
та, в форме распоряжения (приложение № 4). 

Подписанное Министром распоряжение о прекращении бесспорного взыскания суммы средств на-
правляется не позднее одного рабочего дня со дня его подписания департаментом учетной политики и 
государственного долга Министерства в Управление Федерального казначейства по Омской области и 
является основанием для прекращения бесспорного взыскания.»;

7) дополнить приложением № 4 согласно приложению к настоящему приказу.
2. Настоящий приказ вступает в силу с момента его  подписания.

Исполняющий обязанности Министра В. А. ЧЕЧЕНКО.

Приложение
к приказу Министерства финансов Омской области

от 19 августа 2015 года № 61
«Приложение № 4

к Порядку исполнения решения
Министерства финансов

Омской области о применении
бюджетных мер принуждения

МИНИСТЕРСТВО ФИНАНСОВ
ОМСКОЙ ОБЛАСТИ

РАСПОРЯЖЕНИЕ

_____________________                                                                                                                                                   № ______

г. Омск

О прекращении бесспорного взыскания суммы средств
                           

В связи с добровольным перечислением _________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________

       (участник бюджетного процесса, совершивший бюджетное нарушение)
______________________ __________________________________________________________________________ 
(номер, дата платежного документа, подтверждающего перечисление денежных средств в доход об-

ластного бюджета)
в доход областного бюджета средств (остатка средств), подлежащих бесспорному взысканию в соот-

ветствии с распоряжением Министерства финансов Омской области ___________________________________
______________________________________________________________________________, в сумме ______________

                                        (номер, дата, название распоряжения)                   
_________________________________________________________________________________________________

 (сумма прописью)
прекратить с «    »           20   года осуществляемое на основании указанного распоряжения Мини-

стерства финансов Омской области бесспорное взыскание суммы средств, предоставленных из одного 
бюджета бюджетной системы Российской Федерации другому бюджету бюджетной системы Российской 
Федерации, и (или) бесспорное взыскание суммы платы за пользование средствами, предоставленными 
из одного бюджета бюджетной системы Российской Федерации другому бюджету бюджетной системы 
Российской Федерации, и (или) бесспорное взыскание пеней за несвоевременный возврат средств бюд-
жета.

Министр финансов
Омской области                     ____________        _________________________    »
                                                          (подпись)             (расшифровка подписи)
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Официально
Министерство здравоохранения

Омской области
ПРИКАЗ

от 21 августа 2015 года                                                                         № 46
г. Омск

Об изменении состава Совета при Министерстве 
здравоохранения Омской области по вопросам развития 

донорства крови и ее компонентов

Внести в состав Совета при Министерстве здравоохранения Омской области по вопросам развития 
донорства крови и ее компонентов, утвержденный приказом Министерства здравоохранения Омской об-
ласти от 28 марта 2011 года № 22, следующие изменения: 

1) включить Кучерова Владислава Александровича – директора благотворительного фонда «Миро-
град» (по согласованию); 

2) наименование должности Костенко Марины Борисовны изложить в следующей редакции: 
«заместитель Министра здравоохранения Омской области – руководитель департамента организа-

ции оказания медицинской помощи Министерства здравоохранения Омской области, заместитель пред-
седателя Совета»;

3) наименование должности Трубачевой Елены Юрьевны изложить в следующей редакции:
«главный специалист отдела организации оказания специализированной медицинской помощи де-

партамента организации оказания медицинской помощи Министерства здравоохранения Омской обла-
сти, секретарь Совета»;

4) наименование должности Адырбаева Марата Шакеновича изложить в следующей редакции: 
«заместитель главного врача по научной работе и развитию бюджетного учреждения здравоохране-

ния Омской области «Областная детская клиническая больница»; 
5) наименование должности Карташова Александра Владимировича изложить в следующей редак-

ции: 
«заместитель руководителя Регионального исполнительного комитета Омского регионального от-

деления Всероссийской политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ», начальник отдела агитационно-про-
пагандистской работы»;

6) наименование должности Кучеренко Ивана Ивановича изложить в следующей редакции:
«директор бюджетного профессионального образовательного учреждения Омской области «Омский 

строительный колледж»;
7) наименование должности Моисеенко Сергея Владимировича  изложить в следующей редакции:
«председатель Омского областного союза организаций профсоюзов «Федерация омских профсою-

зов»;
8) наименование должности Степановой Натальи Альфредовны изложить в следующей редакции:
«заместитель Секретаря Омского регионального отделения Всероссийской политической партии 

«ЕДИНАЯ РОССИЯ»;
9) исключить Вовк Елену Владимировну.

Министр здравоохранения Омской области  А. Е. СТОРОЖЕНКО.

Министерство здравоохранения
Омской области

ПРИКАЗ
от 24 августа 2015 года                                                                         № 47
г. Омск

О внесении изменений в приказ Министерства здравоохранения 
Омской области от 20 декабря 2011 года № 98 

Внести в приложение «Региональные стандарты государственных услуг (работ), оказываемых (вы-
полняемых) государственными учреждениями Омской области, находящимися в ведении Министерства 
здравоохранения Омской области, в сфере здравоохранения и образования» к приказу Министерства 
здравоохранения Омской области от 20 декабря 2011 года № 98 следующие изменения:

1. В таблице пункта 3 раздела V «Стандарт государственной услуги «Высокотехнологичная медицин-
ская помощь» слова «Сведения о деятельности стационара» заменить словами «Сведения о деятель-
ности подразделений медицинской организации, оказывающей медицинскую помощь в стационарных 
условиях».

2. В таблице пункта 3 раздела VIII «Стандарт государственной услуги «Консультативно-методическая, 
лечебно-диагностическая помощь ВИЧ-инфицированным и больным СПИДом, профилактическая и про-
тивоэпидемическая деятельность по борьбе с ВИЧ-инфекцией» слова                  «, утвержденная поста-
новлением Федеральной службы государственной статистики от 11 ноября 2005 года № 80» исключить.

3. В таблице пункта 3 раздела XI «Стандарт государственной услуги «Оказание медицинской, педа-
гогической и социальной помощи в доме ребенка» слова «, утвержденная постановлением Госкомстата 
России                        от 29 июня 1999 года № 49» исключить.

4. В разделе XXI «Стандарт государственной услуги «Сестринский уход, медицинская помощь в хо-
списе»:

1) в таблице пункта 3 слова «Сведения о деятельности стационара» заменить словами «Сведения о 
деятельности подразделений медицинской организации, оказывающей медицинскую помощь в стацио-
нарных условиях»;

2) абзац пятый пункта 4 исключить.
5. В пункте 1, таблицах пунктов 6 – 8, 10 – 12 раздела XXIII «Стандарт государственной работы «Орга-

низационно-методическое руководство деятельностью государственных учреждений здравоохранения 
Омской области, расположенных на территории административных округов города Омска, оказывающих 
первичную медико-санитарную помощь населению» слова «Городская поликлиника № 2» заменить сло-
вами «Городская поликлиника № 13».

Министр здравоохранения Омской области  А. Е. СТОРОЖЕНКО.

Министерство культуры Омской области
ПРИКАЗ

от 25 августа 2015 года         № 72
г. Омск

О внесении изменений в приказ Министерства культуры
Омской области от 30 сентября 2013 года № 29

В соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 5 августа 2013 года  
№ 662 «Об осуществлении мониторинга системы образования», приказом Министерства культуры Рос-
сийской Федерации от 20 февраля 2015 года № 277 «Об утверждении требований к содержанию и форме 
предоставления информации о деятельности организаций культуры, размещаемой на официальных сайтах 
уполномоченного федерального органа исполнительной власти, органов государственной власти субъек-
тов Российской Федерации, органов местного самоуправления и организаций культуры в сети «Интернет» 
внести в приказ Министерства культуры Омской области от 30 сентября 2013 года № 29 «Об утверждении 

Перечня дополнительной необходимой и достоверной информации, предоставляемой гражданам – потре-
бителям услуг о деятельности государственных учреждений Омской области, функции и полномочия учре-
дителя которых осуществляет Министерство культуры Омской области» следующие изменения:

1.  Пункт 2 дополнить абзацем шестым следующего содержания:
«Рекомендовать муниципальным учреждениям Омской области в сфере культуры руководствоваться 

настоящим Перечнем при размещении информации на своих официальных сайтах в сети «Интернет».».
2. Приложение «Перечень дополнительной необходимой и достоверной информации, предоставля-

емой гражданам – потребителям услуг о деятельности государственных учреждений Омской области, 
функции и полномочия учредителя которых осуществляет Министерство культуры Омской области» из-
ложить в новой редакции согласно приложению к настоящему приказу.

Министр культуры Омской области В. П. ЛАПУХИН.

Приложение
к приказу Министерства культуры Омской области

от 25 августа 2015 года  № 72
«Приложение

к приказу Министерства культуры Омской области
от 30 сентября 2013 года № 29

ПЕРЕЧЕНЬ
дополнительной необходимой и достоверной информации, 

предоставляемой гражданам – потребителям услуг о 
деятельности государственных учреждений Омской области, 

функции и полномочия учредителя которых осуществляет 
Министерство культуры Омской области

1. Для государственных учреждений Омской области, функции и полномочия учредителя которых 
осуществляет Министерство культуры Омской области (далее – учреждения):

- дата создания, полное и сокращенное наименование, учредитель, место нахождения учреждения и 
филиалов (при наличии), почтовый адрес и схема проезда, режим, график работы, контактные телефоны 
и адреса электронной почты;

- структура (в том числе характеристика филиалов) и органы управления учреждения;
- виды предоставляемых услуг учреждением, ограничения по потребителям услуг, льготы и условия 

их предоставления;
- материально-техническое и информационное обеспечение предоставления услуг; 
- копия устава и документы, подтверждающие внесение сведений о его создании в единый государ-

ственный реестр юридических лиц, решение учредителя о создании и о назначении руководителя учреж-
дения, положения о филиалах и представительствах, копии лицензий на осуществление деятельности;

- копия плана финансово-хозяйственной деятельности учреждения, утвержденного в установленном 
законодательством Российской Федерации порядке, или бюджетной сметы (информация об объеме 
предоставляемых услуг). Информация о выполнении государственного (муниципального) задания, отчет 
о результатах деятельности учреждения;

- стоимость оказываемых (выполняемых) учреждением услуг (работ) (при наличии платных услуг (работ);
- сведения о нормативных правовых актах, устанавливающих цены (тарифы) оказываемых (выполня-

емых) учреждением услуг (работ);
- копия документа о порядке предоставления услуг за плату;
- фамилии, имена, отчества, должности руководящего состава учреждения, его структурных подраз-

делений и филиалов (при их наличии), режим, график работы; контактные телефоны, адреса электронной 
почты, раздел для направления предложений по улучшению качества услуг учреждения;

- информация о планируемых мероприятиях в учреждении;
- порядок оценки качества работы учреждения на основании определенных критериев эффективно-

сти работы, утвержденный уполномоченным федеральным органом исполнительной власти; результаты 
независимой оценки качества оказания услуг, план по улучшению качества работы учреждения;

- нормативный правовой акт Министерства культуры Омской области, утверждающий показатели 
эффективности деятельности государственных учреждений, их руководителей и работников по видам 
учреждений;

- локальный акт учреждения, утверждающий показатели эффективности по основным категориям ра-
ботников.

2. Для образовательных учреждений среднего профессионального образования дополнительно к ин-
формации, указанной в пункте 1 настоящего Перечня:

- уровень доступности среднего профессионального образования и численность населения, полу-
чающего среднее профессиональное образование;

- содержание образовательной деятельности и организация образовательного процесса по образо-
вательным программам среднего профессионального образования;

- кадровое обеспечение учреждений в части реализации образовательных программ среднего про-
фессионального образования, а также оценка уровня заработной платы педагогических работников;

- условия получения среднего профессионального образования лицами с ограниченными возмож-
ностями здоровья и инвалидами;

- учебные и внеучебные достижения обучающихся лиц и профессиональные достижения выпускников 
учреждения;

- изменение сети учреждения (в том числе ликвидация и реорганизация);
- создание безопасных условий при организации образовательного процесса в учреждении.
3. Для образовательных учреждений дополнительного образования детей и взрослых дополнительно 

к информации, указанной в пункте 1 настоящего Перечня:
- численность населения, обучающегося по дополнительным общеобразовательным, общеразвива-

ющим программам;
- содержание образовательной деятельности и организация образовательного процесса по допол-

нительным общеобразовательным, общеразвивающим программам;
- кадровое обеспечение учреждения в части реализации дополнительных общеобразовательных, 

общеразвивающих программ;
- изменение сети учреждения (в том числе ликвидация и реорганизация);
- создание безопасных условий при организации образовательного процесса в учреждении;
- учебные и внеучебные достижения лиц, обучающихся по программам дополнительного образования детей.

_______________»

Министерство финансов Омской области
ПРИКАЗ

от 24 августа 2015 года                                                                                                     № 62
г. Омск

О мерах по реализации постановления Правительства
Омской области от 18 августа 2010 года № 171-п 

В целях реализации постановления Правительства Омской области от 18 августа 2010 года № 171-п 
«О мерах по реализации пункта 2 статьи 136 Бюджетного кодекса Российской Федерации» приказываю:

 1.  Установить поправочные коэффициенты формирования расходов на оплату труда депута-
тов, выборных должностных лиц местного самоуправления Омской области, осуществляющих свои пол-
номочия на постоянной основе, муниципальных служащих и содержание органов местного самоуправле-
ния Омской области (далее – формирование расходов) на 2016 год согласно приложению к настоящему 
приказу.

2.  Департаменту бюджетной политики и методологии Министерства финансов Омской области осу-
ществить расчет нормативов формирования расходов в целях подготовки проекта постановления Пра-
вительства Омской области об установлении нормативов формирования расходов на 2016 год.

3.  Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на заместителя Министра финансов Ом-
ской области Н.В. Товкач. 

Исполняющий обязанности Министра В. А. ЧЕЧЕНКО.
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Официально
Приложение

к приказу Министерства финансов Омской области
от 24 августа 2015 года № 62

ПОПРАВОЧНЫЕ КОЭФФИЦИЕНТЫ
формирования расходов на оплату труда депутатов, выборных 
должностных лиц местного самоуправления Омской области, 

осуществляющих свои полномочия на постоянной основе, 
муниципальных служащих и содержание органов местного 

самоуправления Омской области на 2015 год

Вид муниципального 
образования Омской 

области

Поправочные коэффициенты формирования расходов
на оплату труда депутатов, вы-

борных должностных лиц местного 
самоуправления Омской области, 

осуществляющих свои полномочия 
на постоянной основе (Пглt)

на оплату труда муници-
пальных служащих (Пмсt)

на содержание 
органов местного 
самоуправления 
Омской области 

(Псt)
Сельское поселение 1,00 1,00 1,119
Городское поселение 1,00 1,00 1,119
Муниципальный район 1,00 1,00 1,119
Городской округ 1,00 1,00 1,119

Министерство имущественных отношений 
Омской области

ПРИКАЗ
от 25 августа 2015 года                      № 48-п
г. Омск

О внесении изменений в приказ Министерства имущественных 
отношений Омской области от 22 октября 2010 года № 43-п

1. Внести в приказ Министерства имущественных отношений Омской области от 22 октября 
2010 года № 43-п «О резервировании земель для государственных нужд Омской области в границах 
муниципального образования городской округ город Омск Омской области в целях размещения 1 и 2 
линий Омского метрополитена» следующие изменения:

- в таблице приложения № 3 «Перечень кадастровых номеров земельных участков, расположенных в 
границах муниципального образования городской округ город Омск Омской области, которые полностью 
или частично расположены в границах резервируемых земель для государственных нужд Омской области 
в целях размещения первой линии Омского метрополитена (по состоянию на 04.10.2010)» строку 55 
исключить;

- в таблице приложения № 4 «Перечень кадастровых номеров земельных участков, расположенных в 
границах муниципального образования городской округ город Омск Омской области, которые полностью 
или частично расположены в границах резервируемых земель для государственных нужд Омской области 
в целях размещения второй линии Омского метрополитена (по состоянию на 04.10.2010)» строку 280 
исключить.

2. Управлению учета и разграничения собственности Министерства имущественных отношений 
Омской области осуществить юридически значимые действия по государственной регистрации 
прекращения ограничений прав, вызванных резервированием земель для государственных нужд Омской 
области в целях размещения 1 и 2 линий Омского метрополитена, на земельные участки с кадастровыми 
номерами 55:36:040102:2003, 55:36:070107:3031.

3. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой.

Министр имущественных отношений Омской области В. Ю. СОБОЛЕВ.

Министерство экономики Омской области
ПРИКАЗ

от 18 августа 2015 года                                                                                                        № 41
г. Омск

О внесении изменений в приказ Министерства экономики 
Омской области от 10 июня 2015 года № 25

Внести в приказ Министерства экономики Омской области от 10 июня 2015 года № 25 «Об утверж-
дении формы отчета об использовании субсидии из областного бюджета в виде имущественного взноса 
в некоммерческую организацию «Фонд энергосбережения Омской области», предоставленной в 2015 
году» следующие изменения:

1) в названии:
- слово «субсидии» заменить словом «субсидий»;
- слово «предоставленной» заменить словом «предоставленных»;
2) в тексте слово «субсидии» заменить словами «субсидий из областного бюджета»;
3) приложение «Форма отчета об использовании субсидии из областного бюджета в виде имуще-

ственного взноса в некоммерческую организацию «Фонд энергосбережения Омской области» изложить 
в новой редакции согласно приложению к настоящему приказу.

Министр О. Н. ФАДИНА.

Приложение 
к приказу Министерства экономики Омской области 

от 18 августа 2015 года № 41
«Приложение 

к приказу Министерства экономики Омской области 
от 10 июня 2015 года № 25

ФОРМА
отчета об использовании субсидий из областного бюджета 

в виде имущественного взноса  в некоммерческую организацию 
«Фонд энергосбережения Омской области»

ОТЧЕТ
об использовании субсидий из областного бюджета в виде имущественного взноса 

в некоммерческую организацию «Фонд энергосбережения Омской области»
за _________________ 2015 года

№   
п/п

Направление 
расходования 

субсидий*

Размер предоставленных субси-
дий (рублей)

Объем расходования субсидий 
(рублей)**

Примечание
за отчетный 

период с начала года за отчетный 
период с начала года

ИТОГО

Руководитель                                 _____________              _____________________
                                                             (подпись)                  (расшифровка подписи)
М.П.
Главный бухгалтер                        _____________              _____________________
                                                              (подпись)                  (расшифровка подписи)

* – указывается в соответствии со сметой расходов на содержание некоммерческой организации 
«Фонд энергосбережения Омской области» за счет средств субсидий

** – к отчету прилагаются копии документов, подтверждающих расходование средств субсидий за 
отчетный период

_________________»

Министерство экономики Омской области
ПРИКАЗ

от 21 августа 2015 года                                                                                                        № 42
г. Омск

О внесении изменений в приказ Министерства экономики 
Омской области от 6 февраля 2014 года № 4 «Об отдельных 

вопросах реализации постановления Правительства Омской 
области от 29 января 2014 года № 8-п»

Внести в состав комиссии по проведению отбора, оценки и ранжирования юридических лиц (за ис-
ключением государственных (муниципальных) учреждений) и индивидуальных предпринимателей для 
предоставления в 2014-2016 годах за счет средств областного бюджета субсидий на финансовое обе-
спечение (возмещение) части затрат, связанных с производством товаров, выполнением работ, оказани-
ем услуг   в сфере экономической политики, утвержденный приказом Министерства экономики Омской 
области от 6 февраля 2014 года № 4 «Об отдельных вопросах реализации постановления Правительства 
Омской области от 29 января 2014 года № 8-п», следующие изменения:

1) включить: 
Галямова Расима Насировича – заместителя Министра экономики Омской области, в качестве за-

местителя председателя комиссии;
Самодинского Кирилла Александровича – эксперта отдела внешнеэкономических связей управления 

международного и межрегионального сотрудничества Министерства экономики Омской области, в каче-
стве секретаря комиссии;

2) наименование должности Фадиной Оксаны Николаевны изложить в следующей редакции:
«Министр экономики Омской области, председатель комиссии»;
3) исключить Паршакову Ксению Сергеевну, Чеченко Вадима Александровича.

Министр О. Н. ФАДИНА.

Министерство экономики Омской области
ПРИКАЗ

от 25 августа 2015 года                                                                                                        № 43
г. Омск

Об утверждении индексов корректировки цен в августе 2015 года

В целях реализации подпункта 3 пункта 2 постановления Правительства Омской области от 9 июня 
2015 года № 153-п «О мерах по реализации постановления Правительства Российской Федерации от 6 
марта 2015 года № 198» приказываю:

Утвердить прилагаемые индексы корректировки цен, подлежащие применению при изменении цены 
контракта и (или) цены единицы товара, работы, предусмотренных контрактами на поставку товаров, 
выполнение работ для нужд Омской области, в августе 2015 года.

Министр О. Н. ФАДИНА.

Приложение
к приказу Министерства экономики Омской области

от 25 августа 2015 года № 43

Индексы корректировки цен, подлежащие применению при 
изменении цены контракта и (или) цены единицы товара, 

работы, предусмотренных контрактами на поставку товаров, 
выполнение работ  для нужд Омской области,

в августе 2015 года, %

№ п/п

Наименование групп 
товаров, работ 

Срок 
заключения контракта

до 1 января 
2015 года

январь 
2015 года

февраль 
2015 года

март 
2015 года

апрель 
2015 года

май 
2015 года

июнь 
2015 года

1 Продовольственные товары:

1.1 Мясопродукты 107,80 105,43 102,73 101,63 101,28 100,94 100,63

1.2 Рыбопродукты 116,82 111,82 104,42 100,15 98,93 100,42 100,10

1.3 Молоко и молочная продукция 103,52 102,74 99,76 98,77 98,30 98,90 99,88

1.4 Овощи 74,10 66,49 67,39 70,20 70,97 80,39 93,22

1.5 Фрукты 124,92 113,72 104,13 102,38 104,42 103,08 100,89

1.6 Хлеб и хлебобулочные изделия 112,80 111,58 102,32 100,80 100,37 100,21 100,31

1.7 Крупы и макаронные изделия 113,38 106,18 101,84 97,51 97,88 99,92 100,25

1.8 Яйцо 96,81 92,43 88,37 88,71 88,37 96,00 98,37

1.9 Сахар 97,66 93,81 93,92 98,35 101,18 103,75 106,34

1.10 Масло подсолнечное 116,58 110,49 104,55 100,91 99,18 100,28 100,34

2 Непродовольственные товары:

2.1 Лекарственные средства 114,80 107,98 105,47 103,76 102,30 100,94 101,06

2.2 Изделия медицинские, включая хирургическое 
оборудование, ортопедические приспособления 111,13 104,44 103,09 101,72 100,82 100,23 100,21

2.3 Изделия готовые текстильные, кроме одежды 111,91 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00

2.4 Мобильная рампа (пандус) 112,66 112,51 112,51 112,51 100,08 100,08 100,08

2.5 Платформы подъемные для инвалидов с электро-
приводом 111,61 102,42 101,74 101,66 99,50 99,38 100,52

2.6 Санитарно-технические изделия полимерные 118,45 112,81 106,56 104,40 102,41 104,27 102,80

2.7 Автомобили легковые 109,29 105,68 103,60 102,21 102,00 101,68 99,87

2.8 Котлы отопительные 111,54 111,38 109,76 107,55 106,49 105,89 100,97

2.9 Вычислительная техника, ее части и принад-
лежности 104,69 101,55 101,84 101,10 100,09 101,47 100,68

2.10 Лицензионное программное обеспечение 103,92 101,30 101,55 100,92 100,07 101,22 100,57

2.11 Бензин автомобильный 104,89 104,89 104,89 104,89 104,89 104,89 103,70

2.12 Топливо дизельное 99,22 99,22 99,85 98,65 98,65 99,85 100,00

2.13 Уголь каменный 109,14 100,12 96,66 92,75 93,19 95,80 95,81

2.14 Бумага для печати 123,96 117,82 106,25 100,00 100,00 100,00 100,00

3 Капитальный ремонт 106,10 106,55 104,37 106,02 104,20 102,38 101,29
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Официально
Министерство природных ресурсов

Омской области
ПРИКАЗ

от 26 августа 2015 года         № 52
г. Омск

О внесении изменений в приказ Министерства природных 
ресурсов и экологии Омской области

от 19 апреля 2011 года № 12

Внести в приложение «Положение о комиссии по соблюдению требований к служебному поведению 
государственных гражданских служащих Омской области Министерства природных ресурсов и экологии 
Омской области и урегулированию конфликта интересов» к приказу Министерства природных ресурсов и 
экологии Омской области 19 апреля 2011 года № 12 следующие изменения:

1. В пункте 10:
1) подпункт «б» дополнить абзацем четвертым следующего содержания:
«- заявление государственного служащего о невозможности выполнить требования Федерального 

закона от 7 мая 2013 года № 79-ФЗ «О запрете отдельным категориям лиц открывать и иметь счета (вкла-
ды), хранить наличные денежные средства и ценности в иностранных банках, расположенных за преде-
лами территории Российской Федерации, владеть и (или) пользоваться иностранными финансовыми 
инструментами» (далее - Федеральный закон «О запрете отдельным категориям лиц открывать и иметь 
счета (вклады), хранить наличные денежные средства и ценности в иностранных банках, расположенных 
за пределами территории Российской Федерации, владеть и (или) пользоваться иностранными финан-
совыми инструментами») в связи с арестом, запретом распоряжения, наложенными компетентными ор-
ганами иностранного государства в соответствии с законодательством данного иностранного государ-
ства, на территории которого находятся счета (вклады), осуществляется хранение наличных денежных 
средств и ценностей в иностранном банке и (или) имеются иностранные финансовые инструменты, или 
в связи с иными обстоятельствами, не зависящими от его воли или воли его супруги (супруга) и несо-
вершеннолетних детей;»;

2) подпункт «д» изложить в следующей редакции:
«д) поступившее в соответствии с частью 4 статьи 12 Федерального закона от 25 декабря 2008 года 

№ 273-ФЗ «О противодействии коррупции» и статьей 64.1 Трудового кодекса Российской Федерации 
в государственный орган уведомление коммерческой или некоммерческой организации о заключении 
с гражданином, замещавшим должность государственной службы в государственном органе, трудово-
го или гражданско-правового договора на выполнение работ (оказание услуг), если отдельные функции 
государственного управления данной организацией входили в его должностные (служебные) обязан-
ности, исполняемые во время замещения должности в государственном органе, при условии, что ука-
занному гражданину комиссией ранее было отказано во вступлении в трудовые и гражданско-правовые 
отношения с данной организацией или что вопрос о даче согласия такому гражданину на замещение им 
должности в коммерческой или некоммерческой организации либо на выполнение им работы на усло-
виях гражданско-правового договора в коммерческой или некоммерческой организации комиссией не 
рассматривался.

2. Пункт 13 изложить в следующей редакции:
«13. Заседание комиссии проводится в присутствии государственного служащего, в отношении кото-

рого рассматривается вопрос о соблюдении требований к служебному поведению и (или) требований об 
урегулировании конфликта интересов, или гражданина, замещавшего должность государственной служ-
бы в государственном органе. При наличии письменной просьбы государственного служащего или граж-
данина, замещавшего должность государственной службы в государственном органе, о рассмотрении 
указанного вопроса без его участия заседание комиссии проводится в его отсутствие. В случае неявки 
на заседание комиссии государственного служащего (его представителя) и при отсутствии письменной 
просьбы государственного служащего о рассмотрении данного вопроса без его участия рассмотрение 
вопроса откладывается. В случае повторной неявки государственного служащего без уважительной при-
чины комиссия может принять решение о рассмотрении данного вопроса в отсутствие государственно-
го служащего. В случае неявки на заседание комиссии гражданина, замещавшего должность государ-
ственной службы в государственном органе (его представителя), при условии, что указанный гражданин 
сменил место жительства и были предприняты все меры по информированию его о дате проведения 
заседания комиссии, комиссия может принять решение о рассмотрении данного вопроса в отсутствие 
указанного гражданина.».

3. Пункт 20 изложить в следующей редакции:
«20. По итогам рассмотрения вопросов, указанных в подпунктах «а», «б», «г» и «д» пункта 10 настоя-

щего Положения, и при наличии к тому оснований комиссия может принять иное решение, чем это пред-
усмотрено пунктами 16 – 19.1 настоящего Положения. Основания и мотивы принятия такого решения 
должны быть отражены в протоколе заседания комиссии.».

4. Дополнить пунктом 19.2 следующего содержания:
«19.2. По итогам рассмотрения вопроса, указанного в абзаце четвертом подпункта «б» пункта 10 на-

стоящего Положения, комиссия принимает одно из следующих решений:
а) признать, что обстоятельства, препятствующие выполнению требований Федерального закона 

«О запрете отдельным категориям лиц открывать и иметь счета (вклады), хранить наличные денежные 
средства и ценности в иностранных банках, расположенных за пределами территории Российской Феде-
рации, владеть и (или) пользоваться иностранными финансовыми инструментами», являются объектив-
ными и уважительными;

б) признать, что обстоятельства, препятствующие выполнению требований Федерального закона 
«О запрете отдельным категориям лиц открывать и иметь счета (вклады), хранить наличные денежные 
средства и ценности в иностранных банках, расположенных за пределами территории Российской Феде-
рации, владеть и (или) пользоваться иностранными финансовыми инструментами», не являются объек-
тивными и уважительными. В этом случае комиссия рекомендует руководителю государственного органа 
применить к государственному служащему конкретную меру ответственности.».

Министр А. Ю. ВИНОКУРОВ.

Главное управление лесного хозяйства 
Омской области

ПРИКАЗ
от 25 августа 2015 года                        № 15-п
г. Омск

О внесении изменений в приказ Главного управления лесного 
хозяйства Омской области от 7 февраля 2008 года № 3

«О создании экспертной комиссии по проведению 
государственной экспертизы проекта освоения лесов»

Внести в приложение № 1 «Состав экспертной комиссии по проведению государственной экспертизы 
проекта освоения лесов» к приказу Главного управления лесного хозяйства Омской области от 7 февраля 
2008 года № 3     «О создании экспертной комиссии по проведению государственной экспертизы проекта 
освоения лесов» (далее – состав экспертной комиссии) следующие изменения:

Главное управление государственной 
службы занятости населения

Омской области
П Р И К А З

от 24 августа 2015 года                        № 36-п
г. Омск

О внесении изменений в отдельные приказы Главного 
управления государственной службы занятости населения 

Омской области

1. В пункте 11 приложения «Перечень должностей государственной гражданской службы Омской об-
ласти в Главном управлении государственной службы занятости населения Омской области, при замеще-
нии которых государственные гражданские служащие Омской области обязаны представлять сведения о 
своих доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, а также сведения о доходах, 
об имуществе и обязательствах имущественного характера своих супруги (супруга) и несовершеннолет-
них детей» к приказу Главного управления от 25 августа 2009 года № 38-п слово «Главный» заменить сло-
вами «Советник, главный».

2. Приложение № 2 «Состав комиссии по рассмотрению вопросов, связанных с награждением и по-
ощрением работников Главного управления государственной службы занятости населения Омской об-
ласти и подведомственных ему государственных учреждений Омской области» к приказу Главного управ-
ления государственной службы занятости населения Омской области от 20 августа 2010 года № 33-п «О 
регулировании отдельных вопросов награждения и поощрения в Главном управлении государственной 
службы занятости населения Омской области» изложить в новой редакции согласно приложению к на-
стоящему приказу.

Начальник Главного управления В. В. КУРЧЕНКО.

Приложение
к приказу Главного управления

государственной службы занятости населения Омской области
от 24 августа 2015 года № 36-п

«Приложение
к приказу Главного управления

государственной службы занятости населения Омской области
от 20 августа 2010 года № 33-п

СОСТАВ
комиссии по рассмотрению вопросов, связанных с 

награждением и поощрением работников Главного управления 
государственной службы занятости населения Омской области 
и подведомственных ему государственных учреждений Омской 

области

Курченко Виктория Владимировна - начальник Главного управления государственной службы занято-
сти населения Омской области (далее - Главное управление), председатель комиссии

Гусева Анна Евгеньевна - заместитель начальника Главного управления по вопросам занятости на-
селения, заместитель председателя комиссии

Константинова Елена Николаевна - начальник отдела по вопросам государственной службы и кадров 
Главного управления, секретарь комиссии

Андреева Анна Федоровна - директор казенного учреждения Омской области «Центр занятости на-
селения Любинского района»

Карпунина Светлана Анатольевна - заместитель начальника Главного управления по финансовым во-
просам

Кива Татьяна Юрьевна - главный специалист правового отдела Главного управления
Танишева Марина Витальевна - директор казенного учреждения Омской области «Центр занятости 

населения Советского административного округа города Омска»
_______________»

Главное управление финансового контроля 
Омской области

ПРИКАЗ
от 24 августа 2015 года                                                                          № 15
г. Омск

О внесении изменений в приказ Главного управления 
финансового контроля Омской области

от 16 сентября 2013 года № 19

Внести в приказ Главного управления финансового контроля Омской области от 16 сентября 2013 
года № 19 «Об утверждении Служебного распорядка Главного управления финансового контроля Омской 
области» следующие изменения:

1. В приложении «Служебный распорядок Главного управления финансового контроля Омской об-
ласти»:

1) в пункте 31:
- подпункт 4 после слов «начальнику отдела» дополнить словами «, помощнику начальника Главного 

управления»;
- в подпункте 6 слова «руководителю группы» заменить словом «инспектору»;
2) пункт 33 дополнить абзацем вторым следующего содержания:
«При совпадении дня выплаты с выходным или нерабочим праздничным днем выплата денежного со-

держания (заработной платы) производится накануне этого дня.»;
3) в подпункте 5 пункта 37 слово «работники» заменить словами «гражданские служащие».
2. В приложении № 2 к Служебному распорядку Главного управления финансового контроля Омской 

1. Исключить из состава экспертной комиссии Вдовина Олега Анатольевича.
2. Включить в состав экспертной комиссии Раюка Романа Вячеславовича - главного специалиста 

отдела управления лесами и использования лесного фонда Главного управления лесного хозяйства 
Омской области, в качестве секретаря экспертной комиссии.

Начальник С. В. МАКСИМОВ.

Дата размещения (опубликования) Приказа на портале правовой информации  (http://pravo-omskportal.ru) - 
25.08.2015
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Официально

Главное управление лесного хозяйства 
Омской области

ПРИКАЗ
от 26 августа 2015 года                           № 16-п
г. Омск

О внесении изменений в приказ Главного управления лесного 
хозяйства  Омской области от 31 августа 2010 года № 14

Внести в Положение о комиссии Главного управления лесного хозяйства Омской области по соблю-
дению требований к служебному поведению государственных гражданских служащих Омской области и 
урегулированию конфликта интересов, утвержденное приказом Главного управления лесного хозяйства 
Омской области от 31 августа 2010 года № 14 «О создании комиссии Главного управления лесного хозяй-
ства Омской области по соблюдению требований к служебному поведению государственных граждан-
ских служащих Омской области и урегулированию конфликта интересов», следующие изменения:

1) в пункте 12:
- в подпункте «б» точку заменить точкой с запятой;
- дополнить подпунктом «в» следующего содержания:
«в) прокурор при проведении заседания комиссии в соответствии с основанием, установленным под-

пунктом «д» пункта 15 настоящего Положения.»;
2) в пункте 15:
- в подпункте «г» точку заменить точкой с запятой;
- дополнить подпунктом «д» следующего содержания:
«д) представление начальником Главного управления либо должностным лицом кадровой службы 

Главного управления, ответственным за работу по профилактике коррупционных и иных правонаруше-
ний, материалов служебной проверки, свидетельствующих о совершении дисциплинарного проступка 
гражданским служащим, сообщившим в правоохранительные или иные государственные органы или 
средства массовой информации о ставших ему известными фактах коррупции (в случае совершения дис-
циплинарного проступка в течение года после указанного сообщения).»;

3) в пункте 17:
- в подпункте «в» точку заменить точкой с запятой;
- дополнить подпунктом «г» следующего содержания:
«г) в случае если основанием для проведения заседания комиссии является подпункт «д» пункта 15 

настоящего Положения, представляет в прокуратуру Омской области необходимые материалы не менее 
чем за пять рабочих дней до дня заседания комиссии.»;

4) дополнить пунктом 26.1 следующего содержания:
«26.1. По итогам рассмотрения вопроса, указанного в подпункте «д» пункта 15 настоящего Положе-

ния, комиссия принимает одно из следующих решений:
а) установить, что применение к гражданскому служащему конкретной меры ответственности воз-

можно;
б) установить, что применение к гражданскому служащему конкретной меры ответственности невоз-

можно.».

Начальник С. В. МАКСИМОВ.

Дата размещения (опубликования) Приказа на портале правовой информации  (http://pravo-omskportal.ru) - 
26.08.2015

Главное управление информационных 
технологий и связи Омской области

ПРИКАЗ
от 26 августа 2015 года                           № 28
г. Омск

О проведении конкурса 
«Государственные и муниципальные услуги доступны каждому»

В целях достижения целевого показателя «Доля граждан, использующих механизм получения госу-
дарственных и муниципальных услуг в электронной форме», установленного Указом Президента Россий-
ской Федерации «Об основных направлениях совершенствования системы государственного управле-
ния» от 7 мая 2012 года № 601 приказываю:

1. Организовать и провести в период с 1 сентября по 25 декабря 2015 года конкурс «Государственные 
и муниципальные услуги доступны каждому» (далее – Конкурс).

2. Утвердить положение о проведении Конкурса согласно приложению к настоящему приказу.
3. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой.

Начальник Главного управления О. В. ИЛЮТИКОВА.

Приложение 
к приказу Главного управления информационных 

технологий и связи  Омской области
от 26 августа  2015 года № 28 

ПОЛОЖЕНИЕ
о конкурсе «Государственные и муниципальные услуги 

доступны каждому»

1.Общие положения
1. Настоящее положение определяет цель, задачи и порядок проведения конкурса «Государственные 

и муниципальные услуги доступны каждому» (далее – конкурс).
2. Конкурс проводится в целях популяризации государственных и муниципальных услуг, предоставля-

емых гражданам Российской Федерации, проживающим на территории Омской области, и юридическим 
лицам в электронной форме (далее – заявитель) и увеличения количества заявителей, использующих ме-
ханизм получения государственных и муниципальных услуг в электронной форме.

3. Задачами конкурса являются:
1) привлечение интереса заявителей к использованию государственной информационной системы 

Омской области «Портал государственных и муниципальных услуг Омской области» (pgu.omskportal.ru) 
и федеральной государственной информационной системы «Единый портал государственных и муници-
пальных услуг (функций)» (www.gosuslugi.ru); 

области «Перечень должностей работников Главного управления финансового контроля Омской области 
с ненормированным служебным (рабочим) днем»:

1) дополнить пунктом 6.1 следующего содержания:
«6.1. Помощник начальника Главного управления.»;
2) в пункте 11 слова «Руководитель группы» заменить словом «Инспектор».

Начальник Главного управления Т. М. ШУГУЛБАЕВ.

Данный приказ опубликован на портале правовой информации Омской области с адресом «pravo-omskportal.ru» 
и на сайте ГУФК Омской области «gufc.omskportal.ru» в информационно-телекоммуникационной сети «Интер-
нет» 24.08.2015 г.

2) содействие проявлению активной жизненной позиции заявителей информационного общества;
3) повышение качества взаимодействия заявителей с организациями, указанными в пункте 4 Поло-

жения, посредством информационно-коммуникационных технологий.
4. Участниками конкурса могут быть:
1)  органы исполнительной власти Омской области, и их подведомственные государственные уч-

реждения Омской области, в которых размещается государственное задание, осуществляющие иден-
тификацию, аутентификацию, авторизацию и регистрацию заявителей в целях предоставления государ-
ственных услуг, путем использования федеральной государственной информационной системы «Единая 
система идентификации и аутентификации в инфраструктуре, обеспечивающей информационно-техно-
логическое взаимодействие информационных систем, используемых для предоставления государствен-
ных и муниципальных услуг в электронной форме» (далее – регистрация заявителей в ЕСИА);

2) органы местного самоуправления Омской области и их подведомственные муниципальные учреж-
дения, осуществляющие регистрацию заявителей в ЕСИА; 

3) иные юридические лица, расположенные на территории Омской области и осуществляющие реги-
страцию заявителей в ЕСИА в соответствии с законодательством.

2. Организаторы конкурса
5. Организатором конкурса является Главное управление информационных технологий и связи Ом-

ской области.

3. Порядок проведения конкурса
6. Для участия в конкурсе необходимо:
1) подать заявку в срок до 30 октября 2015 года, направив ее письмом посредством информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет» по адресу: konkurs@omskportal.ru, указав в теме письма: «ЕСИА» 
или по адресу: 644033, г. Омск ул. Красный Путь, д. 109, каб. 811,  Главное управление информационных 
технологий и связи Омской области, в соответствии с формой согласно приложению № 1 к Положению.

2) в срок с 1 декабря по 15 декабря 2015 года направить по адресам, указанным в п. 6 настоящего По-
ложения, информационную справку, содержащую отчет по количеству обратившихся заявителей к участ-
нику конкурса по регистрации в ЕСИА в период с 1 сентября по 30 ноября               2015 года. Информацион-
ная справка должна быть представлена в формате .pdf по форме согласно приложению № 2 к Положению.

7. Подведение итогов и определение победителей конкурса проводится конкурсной комиссией в пе-
риод с 16 декабря по 23 декабря 2015 года. 

8. По итогам конкурса организационный комитет совместно с представителями конкурсной комиссии 
проводит награждение победителей, занявших I, II и III места. 

4. Критерии оценки конкурса
9. Критерием оценки конкурса является общее количество удовлетворенных обращений заявителей 

по регистрации в ЕСИА в период с 1 сентября по 30 ноября 2015 года.  

5. Организационный комитет конкурса
10. Организационный комитет конкурса:
1) организует проведение конкурса в соответствии с настоящим Положением;
2) обеспечивает работу конкурсной комиссии;
3) проводит церемонию награждения.
11. Состав организационного комитета:
1) Илютикова Ольга Викторовна – начальник Главного управления информационных технологий и свя-

зи Омской области, председатель организационного комитета;
2) Ключенко Андрей Александрович – заместитель начальника Главного управления информационных 

технологий и связи Омской области;
3) Дьячков Юрий Юрьевич – заместитель начальника Главного управления информационных техноло-

гий и связи Омской области;
4) Утюганова Светлана Валентиновна – начальник отдела развития информатизации Главного управ-

ления информационных технологий и связи Омской области;
5) Кринвальд Дмитрий Николаевич – начальник отдела связи Главного управления информационных 

технологий и связи Омской области.

6. Конкурсная комиссия
12. Задачи конкурсной комиссии:
1) анализ количества обратившихся заявителей к участнику конкурса по регистрации их в ЕСИА за 

период с 1 сентября по 30 ноября 2015 года;
2) анализ количества удовлетворенных обращений и неудовлетворенных обращений, а также причин 

отказа в регистрации заявителей в ЕСИА;  
3) выявление победителей по наибольшему количеству удовлетворенных обращений по регистрации 

заявителей в ЕСИА в период с 1 сентября по 30 ноября 2015 года;
4)  награждение победителей.  
 13. Состав конкурсной комиссии: 
1) Илютикова Ольга Викторовна – начальник Главного управления информационных технологий и свя-

зи Омской области, председатель конкурсной комиссии;
2)  Ключенко Андрей Александрович – заместитель начальника Главного управления информацион-

ных технологий и связи Омской области;
3) Дьячков Юрий Юрьевич – заместитель начальника Главного управления информационных техноло-

гий и связи Омской области;
4) Климанова Ольга Владимировна – директор Управления федеральной почтовой связи Омской об-

ласти - филиала федерального государственного унитарного предприятия «Почта России» (по согласо-
ванию);

5) Глазачев Алексей Сергеевич – член общероссийской общественной организации малого и средне-
го предпринимательства «ОПОРА РОССИИ» (по согласованию);

6) Шкаруба Николай Михайлович – начальник отдела программного сопровождения департамента 
информационных технологий и документооборота Министерства труда и социального развития Омской 
области;

7) Шушкова Татьяна Алексеевна – руководитель Казенного учреждения Омской области «Многофунк-
циональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг» (по согласованию);

8) Шилов Константин Николаевич – начальник Управления развития проекта «Информационное об-
щество» Омского филиала публичного акционерного общества междугородной и международной элек-
трической связи «Ростелеком» (по согласованию).

7. Контактная информация
14. Несчисляева Юлия Владимировна – главный специалист отдела развития информатизации Глав-

ного управления информационных технологий и связи Омской области. Тел.: +7 (3812) 77-04-71, e-mail: 
yneschislyaeva@guit.omskportal.ru.

Приложение № 1
к Положению  

о конкурсе «Государственные и 
муниципальные услуги доступны каждому»

ЗАЯВКА 
на участие в конкурсе «Государственные и муниципальные услуги 

доступны каждому»
1 Полное наименование участника конкурса
2 ФИО руководителя
3 Должность руководителя
4 Почтовый адрес
5 Адрес электронной почты
6 Количество сотрудников, работающих в организации

Руководитель       ________________                 ________________________
                                         (подпись)                          (расшифровка подписи)
     (М.П.)


