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12 апреля – 
День космонавтики

дорогие омичи!
полвека назад человек впервые совершил полет в космос. 12 апре-

ля 1961 года навсегда останется в летописи земной цивилизации. так 
началась эра пилотируемых полетов в околоземном космическом про-
странстве, так воплотилась в жизнь фантастическая и смелая научно-
техническая мысль. 

К этому празднику омская область имеет непосредственное отноше-
ние. Регион стоял у истоков освоения космоса. 

В прииртышье работал один из основателей российской космонавти-
ки – конструктор сергей Королев. еще за не-
сколько лет до легендарного полета Юрия га-
гарина наша область стала крупнейшим цен-
тром отечественной ракетной промышлен-
ности. Благодаря профессионализму омских 
рабочих, инженеров, конструкторов многие 
мечты о покорении космоса, тогда казавшие-
ся несбыточными, стали реальностью. 

и сегодня немало омичей трудится на  
авиакосмических предприятиях региона, где 
ведется работа над созданием уникальных 
образцов космической техники, в том числе 
ракет-носителей нового поколения семейства «ангара» и спутников для 
глобальной навигационной системы гЛонасс. 

искренне поздравляем всех жителей области с днем космонавтики! 
Желаем здоровья, личных и профессиональных успехов, удачи в достиже-
нии намеченных целей, мира и благополучия! 

Награды Родины
Указом президента Российской Федерации за 

заслуги в области культуры и многолетнюю пло-
дотворную работу почетное звание «заслуженный 
работник культуры Российской Федерации» при-
своено преподавателю государственного образо-
вательного учреждения культуры омской области 
«омское музыкальное училище имени В. я. Шеба-
лина» тамаре Васильевне Мель.

(Указ Президента рФ от 1 аПреля 2011 года № 386).

Информирует 
Росстат

Росстатом утверждены формы выборочного 
федерального статистического наблюдения

на сайтах Росстата и омскстата размеще-
ны бланки форм выборочного федерального ста-
тистического наблюдения за затратами на про-
изводство и (или) реализацию товаров (работ, 
услуг) и результатами деятельности хозяйствую-
щих субъектов с указаниями по их заполнению для 
следующих категорий отчитывающихся субъек-
тов: крупных, средних и малых коммерческих ор-
ганизаций, в том числе микропредприятий, ин-
дивидуальных предпринимателей, некоммерче-
ских организаций, включая бюджетные предпри-
ятия, нотариусов, занимающихся частной практи-
кой и адвокатов, учредивших адвокатские кабине-
ты. данное выборочное наблюдение проводится 
во втором квартале 2012 гола на всей территории 
России по итогам работы за 2011 год.

Вся необходимая информация о выборочном 
наблюдении размещена на официальных сайтах 
Росстата до адресу: http://www.gks.ru и раздел 
«Разработка базовых таблиц «затраты-выпуск») 
и омскстата – http//omsk.gks.ru (раздел «статна-
блюдение»).

К сведению читателей
правовые акты губернатора, правительства, 

других органов исполнительной власти области 
публикуются исключительно в газете «омский 
вестник». напомним также, что только после пу-
бликации в «омском вестнике» вступают в силу 
областные законы, принятые законодательным 
собранием. В справочно-правовой системе «га-
рант» они размещаются позже.

Кроме того, «омский вестник» – это эксклюзив-
ная и оперативная информация о земельных кон-
курсах и аукционах, участках, которые предлага-
ются в аренду и выставляются на продажу. В «ом-
ском вестнике» также публикуется информация о 
конкурсах на замещение вакантных должностей 
в органах исполнительной и аппарате законода-
тельной власти области, вакансиях на замещение 
должностей государственной службы в министер-
ствах и ведомствах, а также в судебной системе.  

наш E-mail: omvest@yandex.ru (для докумен-
тов); omvest_elena@mail.ru (для коммерческих ма-
териалов).

газету «омский вестник» можно купить в кио-
сках оао «Роспечать».

также можно оформить подписку (подписной 
индекс 53023):

*в любом почтовом отделении города и обла-
сти;

*в киоске оао «Роспечать»;
*в агентстве подписки «Урал-пресс омск», 

тел.: 36-82-57, 36-74-38;
*в агентстве подписки «пресс Курьер», тел.: 

28-69-63, 36-62-73.

Губернатор Омской области 
 Л. К. ПОЛЕЖАЕВ.

Председатель Законодательного Собрания Омской области 
В. А. ВАРНАВСКИЙ.

К СТРОЙКЕ ВЕКА ВСЕ ГОТОВО
Омская область приступает к сооружению 
водоподъемного гидроузла на Иртыше

практически все готово для нача-
ла строительства Красногорского во-
доподъемного гидроузла на иртыше. 
о результатах выполнения подготови-
тельных работ, связанных с получени-
ем всех необходимых разрешительных 
и землеотводных документов, заключе-
ния главгосэкспертизы России и опре-
делением генерального подрядчика, 
на заседании регионального Кабине-
та министров под председательством 
губернатора омской области Леонида 
полежаева позавчера, в среду, отчита-
лось Министерство промышленной по-
литики, транспорта и связи. К рассмо-
трению были представлены итоги пер-
вого года реализации долгосрочной 
целевой программы омской области 
«строительство Красногорского водо-
подъемного гидроузла на реке иртыш 
(2010–2014 годы)».

губернатор Леонид полежаев пер-
вым поднял проблему обмеления ир-
тыша, которая может повлечь за со-
бой негативные экономические и эко-
логические последствия, на государ-
ственном уровне. для гарантирован-
ного и устойчивого водоснабжения 
омска принято решение о строитель-

стве Красногорского водоподъемно-
го гидроузла руслового типа. инициа-
тиву региональных властей поддержа-
ли президент и правительство страны. 
Работа над проектом гидроузла, соо-
ружение  которого включено в план ме-
роприятий по подготовке к 300-летне-
му юбилею омска, началась в 2007 году 
за счет средств регионального бюдже-
та. общая сметная стоимость объек-
та – 9,3 млрд рублей. почти две трети 
этой суммы поступит из федерального 
бюджета. остальные расходы на строи-
тельство Леонид полежаев предложил 
разделить между тремя регионами, по 
территории которых протекает иртыш, 
– омской и тюменской областями, а 
также Ханты-Мансийским автономным 
округом. его руководство уже отклик-
нулось на это предложение, так как от 
резкого обмеления великой сибирской 
реки страдают не только прилегающие 
к ней регионы, но и нижнее приобье. 
Конкретные договоренности о размере 
финансового участия будут достигнуты 
после начала строительства.

около 635 млн рублей государ-
ственного финансирования на возве-
дение объекта будет выделено уже в 
нынешнем году. 

Вчера стало известно о заключе-
нии государственного контракта на 

строительство. документ подписан за-
казчиком работ, бюджетным учрежде-
нием омской области по строитель-
ству объектов омского гидроузла и 
генеральным подрядчиком научно-
производственным объединением 
«Мостовик». К работам по подготовке 
стройплощадки в районе села Красная 
горка на 1813-м километре от устья ир-
тыша компания приступит уже в апреле. 

подготовительный этап предпо-
лагает расчистку территории строи-
тельства от растительности, созда-
ние подъездной и внутриплощадоч-
ных дорог и работы на левобереж-
ной пойме реки. основной этап строи-
тельства включает возведение бетон-
ных сооружений водосливных плотин и 
шлюза. также будут построены здания 
административно-бытового корпуса, 
центрально-диспетчерского управле-
ния и охраны, гаражи, блоки ремонтных 
мастерских, трансформаторные под-
станции, внутренние дороги, сооруже-
ны системы водоснабжения, водоотве-
дения и теплоснабжения. общая пло-
щадь земельного участка под строи-
тельство составляет более 245 гекта-
ров. по условиям контракта подрядчик 
должен выполнить строительные рабо-
ты на крупномасштабном объекте до 
конца 2014 года.
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Официально Наши консультации
СТИМУЛ РАЗВИТИЯ

освобождение от уплаты НдС 
(статья 145 Налогового кодекса  

российской Федерации)
освобождение от исполнения обязанностей налого-

плательщика, связанных с исчислением и уплатой нало-
га на добавленную стоимость (ндс), направлено на сти-
мулирование развития сферы частного предприниматель-
ства. освобождение от обязанностей налогоплательщика  
ндс – это право:

– не платить ндс по операциям на внутреннем россий-
ском рынке в течение 12  календарных месяцев (п. 4 ст. 145 
налогового кодекса РФ (далее нК РФ));

– не представлять декларации по ндс в налоговую ин-
спекцию.

Условия освобождения от исполнения  
обязанностей налогоплательщика

первое. за три предшествующих последовательных ка-
лендарных месяца (до месяца перехода) сумма выручки от 
реализации товаров (работ, услуг) без учета ндс не превы-
сила в совокупности двух миллионов рублей (п. 1 ст. 145 нК 
РФ).

применительно к этому случаю критерий предела выруч-
ки без ндс соблюдается, если перед переходом с 1 янва-
ря 2010 года (например, в периоде за октябрь, ноябрь, де-
кабрь 2009 года) эта выручка не достигла в совокупности  
2 млн руб. 

Второе. отсутствие реализации подакцизных товаров 
в течение трех предшествующих последовательных кален-
дарных месяцев (п. 2 ст. 145 нК РФ).

Третье. освобождение от уплаты ввозного ндс не при-
меняется в отношении обязанностей, возникающих в свя-
зи с ввозом товаров на таможенную территорию РФ (п. 3 ст. 
145 нК РФ). 

Четвертое. Уже при применении данного порядка не 
следует забывать о контроле предельного размера выруч-
ки в 2 млн руб. за каждые три последовательных календар-
ных месяца.

освобождение от уплаты ндс имеет такие преимуще-
ства, как простой уведомительный порядок перехода, воз-
можность воспользоваться освобождением с текущего ме-
сяца и не представлять в инспекцию налоговую деклара-
цию. но есть и недостатки. Это ограничение по сумме пре-
дела выручки за 3 месяца в два миллиона рублей (при пере-
ходе и при обязанности возврата) и восстановление суммы 
ндс при превышении этого предела выручки.

Собираем документы  
в налоговую инспекцию

о своем намерении освобождения от исполнения обя-
занностей исчисления и уплаты ндс необходимо уведомить 
налоговую инспекцию по месту учета (п. 3 ст. 145 нК РФ).

Это нужно сделать не позднее 20-го числа месяца, с ко-
торого вы начали использовать освобождение от обязанно-
стей налогоплательщика. В налоговую инспекцию следует 
представить следующие документы:

– уведомление об использовании права на освобожде-
ние;

– выписку из бухгалтерского баланса (для организаций);
– выписку из книги продаж;
– выписку из книги учета доходов и расходов и хозяй-

ственных операций (для   индивидуальных предпринимате-
лей);

– копию журнала полученных и выставленных счетов-
фактур.

для организаций и индивидуальных предпринимателей, 
перешедших с упрощенной на общую систему налогообло-
жения (осн), документом, подтверждающим право на осво-
бождение, является выписка из книги учета доходов и рас-
ходов организаций и индивидуальных предпринимателей, 
применяющих «упрощенку» налогообложения. для инди-
видуальных предпринимателей, перешедших на осн с си-
стемы налогообложения для сельскохозяйственных товаро-
производителей (единого сельскохозяйственного налога), 
документом, подтверждающим право на освобождение, яв-
ляется выписка из книги учета доходов и расходов индиви-
дуальных предпринимателей, применяющих систему нало-
гообложения для сельскохозяйственных товаропроизводи-
телей.

В случае непредставления документов, указанных в п. 4 
ст. 145 нК РФ, либо представления документов, содержа-
щих недостоверные сведения, сумма ндс подлежит вос-
становлению и уплате в бюджет в установленном порядке 
с взысканием с налогоплательщика соответствующих сумм 
налоговых санкций и пеней.

таким образом, в начале своей деятельности организа-
ции необходимо регулярно производить прогнозные расче-
ты финансовых показателей и на их основе оперативно при-
нимать решения о возможности изменения порядка исчис-
ления налогов. Ведь главная задача предпринимательства –  
получение прибыли, а значит, и избежание по возможности 
неоправданных убытков. 

Т. СКИПИНА, 
 советник государственной гражданской службы 

 Российской Федерации 2-го класса.                

Актуально

В ЧЕСТЬ ГОДА 
КОСМОНАВТИКИ

В Образцовом музее космической 
славы им. К. Э. Циолковского, что  
в средней общеобразовательной 
школе № 55, прошло выездное 
заседание комитета по образованию, 
науке, культуре и молодежной 
политике Законодательного Собрания 
области. Оно было посвящено 
50-летию полета в космос  
Ю. А. Гагарина и Году космонавтики  
в России. 

В заседании приняло участие 
более 40 человек. помимо депута-
тов областного парламента и Моло-
дежной палаты при законодатель-
ном собрании в музее собрались 
представители по «полет», сибир-
ского отделения академии военных 
наук, технического и классическо-
го университетов, Министерства 
образования, педагоги и учащие-
ся. В роли экскурсоводов выступа-
ли школьники.

– глубоко символично, что наше 
заседание проходит именно здесь, 
– сказал председатель комитета 
геннадий геринг. – история разви-
тия российской космонавтики вы-
зывает чувство гордости. Каждый 

год 12 апреля мы с благодарностью 
вспоминаем Юрия гагарина, чело-
века, открывшего эру полетов че-
ловека в космос. В этот день мы го-
ворим и о тех, благодаря чьим науч-
ным достижениям и труду развива-
ется ракетно-космическая отрасль 
нашей страны. для омичей этот 
праздник имеет особое значение, 
так как омские ученые, инженеры, 
преподаватели, сотрудники науч-
ных организаций, вузов и предпри-
ятий, особенно объединения «по-
лет», вносят значительный вклад в 
развитие ракетно-космической от-
расли России.

с основным докладом «Вклад 
омичей в развитие ракетно-
космических исследований в Рос-
сии» выступил заместитель главно-
го конструктора по проектной рабо-
те, начальник проектного комплек-
са по «полет», доктор технических 
наук, профессор Виктор Блинов. 
Широко обсуждалась тема науч-
ных исследований омичей в обла-
сти ракетно-космической техники. 
говорили и о кадрах. В частности, о 
многоуровневой подготовке специ-
алистов аэрокосмического профи-
ля в омском государственном тех-

ническом университете. Речь шла 
и о взаимодействии техническо-
го университета и школы № 55 по 
подготовке будущих специалистов  
аэрокосмического профиля. прак-
тически все доклады сопровожда-
лись видеофильмами и слайдами. 

Большое внимание участники 
заседания уделили деятельности 
и развитию музея космической 
славы. о его ближайших планах, 
проводимых исследованиях рас-
сказала народный учитель сссР, 
заслуженный учитель РсФсР, бес- 
сменный на протяжении многих 
лет руководитель музея Лидия Ки-
чигина.

депутаты отметили, что празд-
нование 50-летия полета в космос 
Ю. а. гагарина и проведение года 
российской космонавтики – это 
дань уважения и признательности 
отечественной системе образова-
ния и фундаментальной науке, бла-
годаря которым первым космонав-
том в истории человечества стал 
гражданин нашей страны. В кон-
це заседания сотрудникам школы 
были вручены Благодарственные 
письма законодательного собра-
ния омской области. 

О результатах работы комиссии по вопросам помилования
На очередном заседании комиссии по вопросам 
помилования на территории Омской области было 
рассмотрено восемь ходатайств осужденных  
о помиловании.

Комиссией рекомендовано применение актов по-
милования:

– в виде сокращения срока назначенного судом на-
казания в отношении Мурыгина В. В., осужденного по 
ст. 105 ч. 1 УК РФ; погарского и. М., осужденного по ст. 
160 ч. 1, 165 ч. 2 УК РФ; сергеева п. а., осужденного по 
ст. 337 ч. 4 УК РФ;

– в виде освобождения от дальнейшего отбывания 
наказания в отношении Колесника д. В., осужденного 
по ст. 228 ч. 1 УК РФ; Родькина В. В., осужденного по ст. 
228 ч. 1 УК РФ.

губернатор омской области согласился с пред-
ложениями комиссии, направлены соответствующие 
представления президенту Российской Федерации.

Комиссия по вопросам помилования на территории 
омской области работает по адресу: г. омск, ул. Крас-
ный путь, 5, к. 103, тел.: 25-36-01, 25-73-60.

Председатель комиссии В. В. МОРОЗ.
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Официально
УКАЗ

Губернатора Омской области
4 апреля 2011 года        № 31
г. омск

о внесении изменений в отдельные указы  
губернатора омской области

1. Внести в состав областной межведомственной комиссии по координации деятельности по обеспе-
чению дополнительных поступлений доходов в консолидированный бюджет омской области, утвержден-
ный Указом губернатора омской области от 23 мая 2006 года № 82 (далее – состав Межведомственной 
комиссии), следующие изменения:

1) включить в состав Межведомственной комиссии:
иванова В. н. — начальника главного управления по земельным ресурсам омской области;
Масана Б. а. – заместителя Мэра города омска, директора департамента финансов и контроля адми-

нистрации города омска (по согласованию);
охрименко а. г. – заместителя начальника Управления по налоговым преступлениям Управления вну-

тренних дел по омской области (по согласованию);
2) в наименовании должности Русиновой е. В, слова «, начальник управления развития территорий, 

экономического анализа и прогнозирования» исключить;
3) исключить из состава Межведомственной комиссии гребенкина с. В., нургалиева P. P., синдее-

ва с. В.
2. Внести в состав межведомственной комиссии по вопросам обеспечения законности в сфере игор-

ного бизнеса на территории омской области, утвержденный Указом губернатора омской области от 4 
июня 2007 года № 75 (далее – состав комиссии), следующие изменения:

1) включить в состав комиссии:
Русинову елену Викторовну – заместителя Министра экономики омской области, в качестве заме-

стителя председателя комиссии;
галямова Расима насировича – начальника отдела бюджетной и налоговой политики управления 

бюджетной, налоговой политики, экономического анализа и прогнозирования Министерства экономики 
омской области, в качестве секретаря комиссии;

2) в наименовании должности синдеева сергея Викторовича слова «заместитель директора» заме-
нить словом «директор»;

3) исключить из состава комиссии елохову ирину Владимировну.

Губернатор Омской области Л. К. ПОЛЕЖАЕВ.

Правительство Омской области
РАСПОРЯЖЕНИЕ

30 марта 2011 года         № 34-рп
г. омск

о продаже зерна из регионального фонда зерна
В целях стабилизации цен на хлеб сорта «Урожайный» и бесперебойного обеспечения им населения 

омской области, в соответствии с пунктом 9 положения о региональном фонде зерна, утвержденного по-
становлением правительства омской области от 1 ноября 2006 года № 134-п:

1. Министерству сельского хозяйства и продовольствия омской области:
1) продать из регионального фонда зерна в марте – мае 2011 года организациям хлебопекарной про-

мышленности зерно:
– пшеницы продовольственной мягкой 3 класса урожая 2008 года в количестве 3000 тонн по цене 

5435 рублей 49 копеек за 1 тонну (без учета налога на добавленную стоимость);
– ржи продовольственной урожая 2008 года в количестве 1800 тонн по цене 5334 рубля 72 копейки за 

1 тонну (без учета налога на добавленную стоимость);
2) предусмотреть при заключении договоров купли-продажи зерна, указанного в подпункте 1 настоя-

щего пункта, условие об установлении организациями хлебопекарной промышленности отпускной цены 
буханки хлеба сорта «Урожайный» весом 750 граммов, изготовленной с использованием муки, получен-
ной в результате переработки зерна, указанного в подпункте 1 настоящего пункта, в размере, не превы-
шающем 16 рублей 89 копеек (с учетом налога на добавленную стоимость).

2. главному управлению по делам печати, телерадиовещания и средств массовых коммуникаций ом-
ской области опубликовать настоящее распоряжение в средствах массовой информации.

3. Контроль за исполнением настоящего распоряжения возложить на заместителя председате-
ля правительства омской области, Министра сельского хозяйства и продовольствия омской области  
В. п. Рарова.

Губернатор Омской области, 
 Председатель Правительства Омской области Л. К. ПОЛЕЖАЕВ.

РАСПОРЯЖЕНИЕ
Губернатора Омской области

28 марта 2011 года       № 42-р
г. омск

о внесении изменений в распоряжение губернатора 
омской области от 29 декабря 2010 года № 194-р «о создании 

комиссий по постановке граждан российской Федерации 
1994 года рождения на воинский учет»

Внести в распоряжение губернатора омской 
области от 29 декабря 2010 года № 194-р «о соз-
дании комиссий по постановке граждан Россий-
ской Федерации 1994 года рождения на воинский 
учет» следующие изменения:

1. В приложении № 20 «состав комиссии по 
постановке граждан Российской Федерации 1994 
года рождения на воинский учет омского муници-
пального района омской области»:

1) включить в основной состав:
Малошевича Владимира Эливича – врача-

хирурга; 
Мухаммедова атиля сабировича – врача-

психиатра, врача-нарколога;
Русакову ольгу александровну – врача-

дерматовенеролога;
2) исключить из основного состава Белову 

Кристину николаевну, Рудаеву татьяну Владими-
ровну, Шадрину галину николаевну;

3) включить в резервный состав Клепико-
ва александра нестеровича – врача-психиатра, 
врача-нарколога;

4) исключить из резервного состава Мухамме-
дова атиля сабировича, Русакову ольгу алексан-
дровну. 

2. В приложении № 24 «состав комиссии по 
постановке граждан Российской Федерации 1994 
года рождения на воинский учет саргатского муни-
ципального района омской области»:

1) включить в основной состав салахаеву ната-
лью Борисовну – врача-стоматолога;

2) исключить из основного состава показанье-
ву галину ивановну; 

3) включить в резервный состав семченко 
Юрия Владимировича – врача-невропатолога;

4) исключить из резервного состава Михали-
щеву галину степановну. 

3. главному управлению по делам печати, теле-
радиовещания и средств массовых коммуникаций 
омской области опубликовать настоящее распо-
ряжение в средствах массовой информации.

Губернатор Омской области 
Л. К. ПОЛЕЖАЕВ.

РАСПОРЯЖЕНИЕ
Губернатора Омской области

30 марта 2011 года       № 46-р
г. омск

об организации на территории омской области призыва граждан 
российской Федерации на военную службу 

в апреле – июле 2011 года
В соответствии со статьями 26, 27, 29 Федерального закона «о воинской обязанности и военной 

службе», в целях организации на территории омской области с 1 апреля  по 15 июля 2011 года призыва 
на военную службу граждан Российской Федерации мужского пола в возрасте от 18 до 27 лет, состоящих 
или обязанных состоять на воинском учете и не пребывающих в запасе (далее – граждане):

1. создать:
1) призывную комиссию омской области (приложение № 1);
2) призывные комиссии в муниципальных районах омской области (приложения № 2 – 33);
3) призывные комиссии в городе омске (приложения № 34 – 38).
2. Рекомендовать Управлению внутренних дел по омской области для поддержания общественного 

порядка организовать круглосуточное дежурство на областном сборном пункте и сопровождение колонн 
автобусов с гражданами, призванными на военную службу, во время их отправления к месту прохожде-
ния военной службы.

3. Военно-мобилизационному управлению омской области обеспечить представление губернатору 
омской области информации:

1) о ходе призыва граждан на военную службу – еженедельно;
2) об итогах призыва граждан на военную службу – к 25 июля  2011 года.
4. главному управлению по делам печати, телерадиовещания и средств массовых коммуникаций ом-

ской области опубликовать настоящее распоряжение в средствах массовой информации.
5. Контроль за исполнением настоящего распоряжения возложить на первого заместителя предсе-

дателя правительства омской области а. В. Бесштанько.

Губернатор Омской области Л. К. ПОЛЕЖАЕВ.

УКАЗ
Губернатора Омской области

4 апреля 2011 года        № 32
г. омск

о внесении изменений в Указ губернатора омской области 
от 24 мая 2007 года № 70

1. Внести в порядок компенсации семьям расходов на погашение части ипотечного жилищного кре-
дита (займа) в случае рождения (усыновления, удочерения) второго ребенка или последующих детей, 
утвержденный Указом губернатора омской области от 24 мая 2007 года № 70, следующие изменения:

1) пункт 2, подпункт 1 пункта 3, подпункты 7, 9, 10 пункта 7 после слов «жилое помещение» в соответ-
ствующих падежах и числах дополнить словами «(доля в праве собственности на жилое помещение)» в 
соответствующих падежах и числах;

2) подпункты 4, 4.1 пункта 3 изложить в следующей редакции:
«4) наличие государственной регистрации права собственности родителей (усыновителей) и (или) 

их несовершеннолетних детей на жилое помещение (долю в праве собственности на жилое помещение), 
являющееся предметом залога по кредитному договору или договору займа;

4.1) отсутствие у родителей (родителя), усыновителей (усыновителя) и их несовершеннолетних де-
тей права собственности (доли в праве собственности) на жилые помещения, кроме жилого помещения 
(доли в  праве собственности на жилое помещение), являющегося предметом залога по кредитному до-
говору или договору займа;»;

3) подпункт 8 пункта 7 изложить в следующей редакции:
«8) копию свидетельства о государственной регистрации права собственности родителей (усынови-

телей) и (или) их несовершеннолетних детей на жилое помещение (долю в праве собственности на жилое 
помещение), являющееся предметом залога по кредитному договору или договору займа;».

2. настоящий Указ вступает в силу через десять дней после его официального опубликования.

Губернатор Омской области Л. К. ПОЛЕЖАЕВ.

приложение № 1
к распоряжению губернатора омской области

от 30 марта 2011 года  № 46-р

СоСТаВ
призывной комиссии омской области

основной состав

полежаев Леонид Константинович – губерна-
тор омской области, председатель призывной ко-
миссии

трубин Юрий Васильевич – военный комиссар 
омской области, заместитель председателя при-
зывной комиссии (по согласованию)

Журидова  елена павловна – фельдшер, секре-
тарь призывной комиссии (по согласованию)

адамец надежда андреевна – врач-стоматолог 
(по согласованию)

Балашко Юрий иванович – врач-
дерматовенеролог (по согласованию)

гашков игорь игоревич – врач-психиатр (по 
согласованию)

герман александр петрович – заместитель Ми-
нистра образования омской области

дерябин  александр Викторович  – врач-хирург 
(по согласованию)

дитятковский Михаил Юрьевич – начальник 
главного управления государственной службы за-
нятости населения омской области

ерин  Виктор нариманович – врач-психиатр (по 
согласованию)

ерофеев Юрий Владимирович – Министр 
здравоохранения  омской области

Жоров  Владимир ильич – врач-
оториноларинголог (по согласованию)

иванов андрей георгиевич – председатель 

правления омской региональной организации об-
щероссийской общественной организации «Рос-
сийский союз ветеранов афганистана» (по согла-
сованию)

Каймаков александр иванович – начальник 
юридического отделения военного комиссариата 
омской области (по согласованию)

Кожевин дмитрий анатольевич – врач-
невролог (по согласованию)

Кузнецов Владимир алексеевич – врач-
терапевт (по согласованию)

Лобова  Любовь яковлевна – председатель 
омской областной общественной организации 
«совет солдатских родителей» (по согласова-
нию)

Мануилов  Михаил Васильевич – главный спе-
циалист отдела по делам военных органов военно-
мобилизационного управления омской области

Мержинская ольга анатольевна – врач-
терапевт (по согласованию)

нетесова светлана Витальевна – врач-
нарколог (по согласованию)

никитенко Юрий иванович  – врач-
дерматовенеролог (по согласованию)

носикова Марина семеновна – врач-
оториноларинголог  (по согласованию)

парамонова татьяна георгиевна – врач-
стоматолог (по согласованию)



4 8 апРеЛя 2011 года наШи поЧтоВЫе индеКсЫ 53028, 53023

Официально

приложение № 2
к распоряжению губернатора омской области

от  30 марта 2011  №  46-р

СоСТаВ
призывной комиссии азовского немецкого 

национального муниципального района 
основной состав

сабельфельд Виктор германович – глава азовского немецкого национального муниципального райо-
на, председатель призывной комиссии 

Юнг Владимир Владимирович – начальник отдела военного комиссариата омской области по азов-
скому району, заместитель председателя призывной комиссии

плескач ольга дмитриевна – фельдшер, секретарь призывной комиссии
Ваховская Лидия Владимировна – главный специалист комитета по образованию администрации 

азовского немецкого национального муниципального района 
евсеева Людмила николаевна – врач, руководящий работой по медицинскому освидетельствованию 
Коваленко евгений Викторович – заместитель начальника отделения участковых уполномоченных ми-

лиции отдела внутренних дел по азовскому немецкому национальному муниципальному району
ницевич  Виктор Борисович – директор бюджетного учреждения омской области «центр занятости 

населения азовского немецкого национального района»
Резервный состав

Боссерт Мария ивановна – заместитель главы азовского немецкого национального муниципального 
района  по социальным вопросам, председатель призывной комиссии

пашанин андрей Владимирович – начальник отделения отдела военного комиссариата омской обла-
сти по азовскому району, заместитель председателя призывной комиссии

анафина Бахыт Кабиденовна  – медицинская сестра, секретарь призывной комиссии
андреева татьяна Юрьевна – врач, руководящий работой по медицинскому освидетельствованию
заблоцкая  наталья Викторовна – заместитель директора бюджетного учреждения омской области 

«центр занятости населения азовского немецкого национального района»
седельников Виталий александрович – начальник штаба отдела внутренних дел по азовскому немец-

кому национальному муниципальному району
Шульц антон Юрьевич – ведущий специалист комитета по образованию администрации азовского 

немецкого национального муниципального района

Резервный состав
Мелихова Любовь Валерьевна – заместитель главы Большереченского муниципального района по 

социальным вопросам, председатель призывной комиссии 
студеникин александр геннадьевич – начальник отделения отдела военного комиссариата омской 

области по Большереченскому и саргатскому районам, заместитель председателя призывной комиссии
Кузнецова наталья Викторовна  – медицинская сестра, секретарь призывной комиссии
ильина галина Владимировна – врач, руководящий работой по медицинскому освидетельствованию
Кутусова Людмила ивановна – заместитель главного врача муниципального учреждения здравоохра-

нения «Большереченская центральная районная больница»
Майстепанова надежда анатольевна – ведущий инспектор бюджетного учреждения омской области 

«центр занятости населения Большереченского района»
першина татьяна Владимировна – ведущий специалист комитета по молодежной политике админи-

страции Большереченского муниципального района
полянский Вадим александрович – начальник отделения участковых уполномоченных милиции обще-

ственной безопасности отдела внутренних дел по Большереченскому муниципальному району
скуратова  галина павловна – главный специалист комитета по образованию администрации Боль-

шереченского муниципального района

приложение № 4
к распоряжению губернатора омской области

от 30 марта 2011  № 46-р

СоСТаВ
призывной комиссии Большеуковского муниципального района 

основной состав
Казначеев  сергей николаевич – глава Большеуковского муниципального района, председатель при-

зывной комиссии 
есенин дмитрий алексеевич – начальник отдела военного комиссариата омской области по знамен-

скому и Большеуковскому районам, заместитель председателя призывной комиссии
Вершинина Лариса николаевна – фельдшер, секретарь призывной комиссии
гиблер  ирина германовна – врач, руководящий работой по медицинскому освидетельствованию
зубанов александр Васильевич – начальник отдела внутренних дел по Большеуковскому муници-

пальному району
перменев  анатолий петрович – директор бюджетного учреждения омской области «центр занято-

сти населения Большеуковского района»
таран елена александровна – председатель комитета по образованию администрации Большеуков-

ского муниципального района
Резервный состав

Юсковец Владимир александрович – заместитель главы Большеуковского муниципального района, 
председатель призывной комиссии

 Колпаков александр александрович – начальник отделения отдела военного комиссариата омской 
области по знаменскому и Большеуковскому районам, заместитель председателя призывной комиссии

 панова  Валентина Васильевна – медицинская сестра, секретарь призывной комиссии
Киккас  светлана николаевна – заместитель председателя комитета по образованию администра-

ции Большеуковского муниципального района
Кузнецова Виктория ивановна – заместитель директора бюджетного учреждения омской области 

«центр занятости населения  Большеуковского района»
стоян  елена Владимировна – врач, руководящий работой по медицинскому освидетельствованию
Хацанович андрей николаевич – заместитель начальника отдела – начальник милиции обществен-

ной безопасности отдела внутренних дел по Большеуковскому муниципальному району 

приложение № 5
к распоряжению губернатора омской области

от 30 марта 2011 №  46-р

СоСТаВ
призывной комиссии горьковского муниципального района 

основной состав
саенко николай Викторович – глава горьковского муниципального района, председатель призывной 

комиссии 
трошихин сергей Владимирович – начальник отдела военного комиссариата омской области по 

горьковскому и нижнеомскому районам, заместитель председателя призывной комиссии
гончарова  Капиталина яковлевна – фельдшер, секретарь призывной комиссии
дорофеева Валентина петровна – специалист комитета по образованию администрации горьковско-

го муниципального района 
Медведев дмитрий Валерьевич – заместитель начальника отдела – начальник милиции обществен-

ной безопасности отдела внутренних дел по горьковскому муниципальному району 
степурин александр павлович – врач, руководящий работой по медицинскому освидетельствованию
тарасова Валентина Викторовна – ведущий инспектор по профессиональному консультированию 

бюджетного учреждения омской области «центр занятости населения  горьковского района»
Резервный состав

Кузнецов  Юрий иванович – заместитель главы горьковского муниципального района, председатель 
призывной комиссии

собур надежда Юрьевна – начальник отделения отдела военного комиссариата омской области по 
горьковскому и нижнеомскому районам, заместитель председателя призывной комиссии

ильина светлана александровна – начальник отделения отдела военного комиссариата омской обла-
сти по горьковскому и нижнеомскому районам, секретарь призывной комиссии

ильин иван Васильевич – начальник отделения участковых уполномоченных милиции отдела внутрен-
них дел по горьковскому муниципальному району

Косарева Валентина степановна –  врач, руководящий работой  по медицинскому освидетельство-
ванию

Ровенский евгений анатольевич – старший инспектор по трудоустройству бюджетного учреждения 
омской области «центр занятости населения горьковского района»

Шмулей  светлана артуровна – специалист комитета по образованию администрации горьковского 
муниципального района

приложение № 6
к распоряжению губернатора омской области

от 30 марта 2011  №  46-р

СоСТаВ
призывной комиссии Знаменского муниципального района 

основной состав
дюборев Василий иванович   – глава знаменского муниципального района, председатель призыв-

ной комиссии
есенин дмитрий алексеевич – начальник отдела военного комиссариата омской области по знамен-

скому и Большеуковскому районам, заместитель председателя призывной комиссии
Вершинина Лариса николаевна – фельдшер, секретарь призывной комиссии
абих  Владимир Карлович – директор бюджетного учреждения омской области «центр занятости на-

селения знаменского района»
иванов анатолий Романович – врач, руководящий работой по медицинскому освидетельствованию
Романов  Роман Васильевич – начальник отдела внутренних дел  по знаменскому муниципальному 

району
соловьев сергей николаевич – председатель комитета по образованию администрации знаменско-

го муниципального района
Резервный состав

андрейчев евгений александрович – заместитель главы знаменского муниципального района по со-
циальным вопросам, председатель призывной комиссии 

Колпаков александр александрович – начальник отделения отдела военного комиссариата омской 
области по знаменскому и Большеуковскому районам, заместитель председателя призывной комиссии

Резервный состав
Калиниченко николай иванович – секретарь 

совета безопасности омской области, председа-
тель призывной комиссии (по согласованию)

Быков дмитрий анатольевич – начальник отде-
ла подготовки, призыва и набора граждан на воен-
ную службу по контракту военного комиссариата 
омской области, заместитель председателя при-
зывной комиссии (по согласованию) 

Бакшанская елена александровна – медицин-
ская сестра, секретарь призывной комиссии (по 
согласованию)  

Буданаева Любовь Михайловна – медицинская 
сестра (по согласованию)

Василенко оксана Владимировна – врач-
дерматовенеролог (по согласованию)

Виноградов Юрий Васильевич – начальник 
управления организации деятельности участковых 
уполномоченных милиции и подразделений по де-
лам несовершеннолетних Управления внутренних 
дел по омской области  (по согласованию)

Вихорев олег Витальевич – врач-психиатр (по 
согласованию)

гладков игорь алексеевич – врач-нарколог (по 
согласованию)

дьяков  Михаил павлович – заместитель началь-
ника управления, начальник отдела по оказанию со-
действия органам, осуществляющим борьбу с терро-
ризмом, управления общественной безопасности ад-
министрации города омска (по согласованию) 

зарубина ирина Юрьевна – помощник началь-
ника юридического отделения военного комисса-
риата омской области (по согласованию)

игошин Валерий Борисович – заместитель 
председателя правления омской региональной 
организации общероссийской общественной ор-
ганизации «Российский союз ветеранов афгани-

стана» (по согласованию)
ильина татьяна николаевна – врач-хирург (по 

согласованию)
Климов андрей иванович  – врач-невролог (по 

согласованию)
Козлов Вячеслав петрович – началь-

ник отдела по делам военных органов военно-
мобилизационного управления омской области

Косолапова оксана анатольевна – начальник 
отдела профориентации и профессионального об-
учения безработных граждан главного управления 
государственной службы занятости населения ом-
ской области

Лосева галина Михайловна – заместитель Ми-
нистра  образования омской области 

Лукашова Людмила Владимировна – замести-
тель председателя омской областной обществен-
ной организации «совет солдатских родителей» 
(по согласованию)

обухова Вера Васильевна – врач-терапевт (по 
согласованию)

островская тамара Борисовна – врач-
стоматолог (по согласованию)

пономаренко Лариса николаевна – врач-
оториноларинголог  (по согласованию)

скворцова Людмила егоровна – главный спе-
циалист сектора по защите прав реабилитирован-
ных жертв политических репрессий управления по 
взаимодействию с правоохранительными органа-
ми омской области 

стенникова наталья николаевна – врач-
офтальмолог (по согласованию)

Шамова ирина николаевна – главный специа-
лист отдела охраны здоровья и медико-социальной 
помощи женщинам и детям Министерства здраво-
охранения омской области

полтавец евгений алексеевич – врач-хирург 
(по согласованию)

Розанова ирина Владимировна – медицинская 
сестра (по согласованию)

семутенко Владимир алексеевич – председа-
тель военно-врачебной комиссии военного комис-
сариата омской области (по согласованию)

сосковец сергей иванович – врач-
офтальмолог (по согласованию)

титов Владимир анатольевич – врач-
офтальмолог (по согласованию)

томчак Юрий иосифович – начальник Управле-

ния внутренних дел по омской области (по согла-
сованию)

тупиленко светлана николаевна – врач-
невролог (по согласованию)

Урусов александр алексеевич – начальник сек-
тора по защите прав реабилитированных жертв 
политических репрессий управления по взаимо-
действию с правоохранительными органами ом-
ской области

Чупик александр степанович – начальник 
управления общественной безопасности админи-
страции города омска (по согласованию)

приложение № 3
к распоряжению губернатора омской области

от 30 марта 2011  №  46-р

СоСТаВ
призывной комиссии Большереченского муниципального района 

основной состав
Майстепанов Василий иванович – глава Большереченского муниципального района, председатель 

призывной комиссии
дмитрюк  Вячеслав Леонидович – начальник отдела военного комиссариата омской области по Боль-

шереченскому и саргатскому районам, заместитель председателя призывной комиссии
грязнова татьяна геннадьевна – фельдшер, секретарь призывной комиссии
Копейкина Людмила ивановна – врач, руководящий работой  по медицинскому освидетельствова-

нию 
Лобанова наталья Владимировна – главный врач муниципального учреждения здравоохранения 

«Большереченская центральная районная больница»
Матвеев  Виталий анатольевич – председатель комитета по делам молодежи  Большереченского му-

ниципального района
Росляков  Виктор Васильевич – директор бюджетного учреждения омской области «центр занятости 

населения Большереченского района»
семиш татьяна Васильевна – ведущий специалист комитета по образованию администрации Боль-

шереченского муниципального района
Юрьев Юрий Владимирович – заместитель начальника отдела внутренних дел по Большереченско-

му муниципальному району 
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Официально

приложение № 7
к распоряжению губернатора омской области

от 30 марта 2011  №  46-р

СоСТаВ
призывной комиссии Исилькульского муниципального района 

основной состав
сусленко  Владимир григорьевич – глава исилькульского муниципального района, председатель 

призывной комиссии 
Кучерук олег Владимирович – начальник отдела военного комиссариата омской области по горо-

ду исилькулю, исилькульскому и полтавскому районам, заместитель председателя призывной комиссии
якименко татьяна павловна – фельдшер, секретарь призывной комиссии
антонов олег александрович – начальник отделения участковых уполномоченных милиции отдела 

внутренних дел по исилькульскому муниципальному району
семенов александр Леонидович – начальник управления образования администрации исилькуль-

ского муниципального района
Фадеев сергей алексеевич – директор бюджетного учреждения омской области «центр занятости 

населения исилькульского района»
цыбин игорь геннадьевич – врач, руководящий работой по медицинскому освидетельствованию

Резервный состав
прощенко  анатолий павлович – заместитель главы исилькульского муниципального района по соци-

альным вопросам, председатель призывной комиссии 
Корабельников Владимир алексеевич – начальник отделения отдела военного комиссариата омской 

области по городу исилькулю, исилькульскому и полтавскому районам, заместитель председателя при-
зывной комиссии

иванова наталья Викторовна – фельдшер, секретарь призывной комиссии
Балябкин николай Михайлович  – заместитель начальника отделения участковых уполномоченных 

милиции отдела внутренних дел по исилькульскому муниципальному району
гаан александр Карлович – ведущий специалист управления образования администрации исиль-

кульского муниципального района
землина Марина александровна – заместитель директора бюджетного учреждения омской области 

«центр занятости населения исилькульского района»
Шишова Людмила петровна – врач, руководящий работой по медицинскому освидетельствованию

грязина наталья григорьевна – медицинская сестра,  секретарь призывной комиссии
Белоусова галина яковлевна – заместитель директора бюджетного учреждения омской области 

«центр занятости населения знаменского района»
Богданов Владимир николаевич – первый заместитель начальника отдела – начальник криминальной 

милиции отдела внутренних дел по знаменскому муниципальному району 
Максимова ирина Викторовна – ведущий специалист комитета по образованию администрации зна-

менского муниципального района
Хорошев александр геннадьевич – врач, руководящий работой  по медицинскому освидетельство-

ванию

приложение № 8
к распоряжению губернатора омской области

от 30 марта 2011 №46-р

СоСТаВ
призывной комиссии Калачинского муниципального района 

основной состав
цыганков Вадим игоревич – глава Калачинского муниципального района, председатель призывной 

комиссии 
завалко Владимир николаевич – исполняющий обязанности начальника отдела военного комиссари-

ата омской области по городу Калачинску, Калачинскому, Кормиловскому и оконешниковскому районам, 
заместитель председателя призывной комиссии

аксенова елена Владимировна – фельдшер, секретарь призывной комиссии
Баландина наталья Витальевна – директор бюджетного учреждения омской области «центр занято-

сти населения Калачинского района»
Буза Юрий николаевич – заместитель начальника отдела – начальник милиции общественной безо-

пасности отдела внутренних дел по Калачинскому муниципальному району
Жирнова Лариса алексеевна – главный специалист комитета по образованию администрации Кала-

чинского муниципального района
огнев иван Федорович – врач, руководящий работой по медицинскому освидетельствованию

Резервный состав
Ряполов александр Викторович – первый заместитель главы Калачинского муниципального района 

по социальным вопросам, председатель призывной комиссии 
Кужель Максим Михайлович – начальник отделения отдела военного комиссариата омской области 

по городу Калачинску, Калачинскому, Кормиловскому и оконешниковскому районам, заместитель пред-
седателя призывной комиссии 

Кулагина  Людмила николаевна – медицинская сестра, секретарь призывной комиссии
Багрянцева галина Владимировна – главный специалист комитета по образованию администрации 

Калачинского муниципального района
Крига Юрий сергеевич – врач, руководящий работой по медицинскому освидетельствованию
Кулик наталья александровна – начальник отдела трудоустройства бюджетного учреждения омской 

области «центр занятости населения Калачинского района»
Райский игорь николаевич – начальник отделения участковых уполномоченных милиции отдела вну-

тренних дел по Калачинскому муниципальному району

приложение № 9
к распоряжению губернатора омской области

от 30 марта 2011 №  46-р

СоСТаВ
призывной комиссии Колосовского муниципального района 

основной состав
Чубаров сергей Викторович – глава Колосовского муниципального района, председатель призывной 

комиссии
 абайдулин Ренат Фаридович – начальник отдела военного комиссариата омской области по городу 

таре, тарскому и   Колосовскому районам, заместитель председателя призывной комиссии
иванова  ольга ивановна – помощник начальника отделения отдела военного комиссариата омской 

области по городу таре, тарскому и Колосовскому районам, секретарь призывной комиссии
асеева  татьяна Васильевна – директор бюджетного учреждения омской области «центр занятости 

населения Колосовского района»
Бражников  дмитрий Валерьевич – начальник отдела внутренних дел по Колосовскому муниципаль-

ному району
галанцова наталья алексеевна – председатель комитета по образованию администрации Колосов-

ского муниципального района
Урсова альфия Рашитовна – врач, руководящий работой по медицинскому освидетельствованию

Резервный состав
Высоцкий сергей Валентинович – заместитель главы Колосовского муниципального района по соци-

альным вопросам, председатель призывной комиссии 
Фоменко андрей Владимирович – начальник отделения отдела военного комиссариата омской обла-

сти по городу таре, тарскому и Колосовскому районам, заместитель председателя призывной комиссии
зизин Вячеслав николаевич – фельдшер, секретарь призывной комиссии
Варашулин Юрий николаевич – врач, руководящий работой по медицинскому освидетельствованию
гребнева галина Владимировна – заместитель директора бюджетного учреждения омской области 

«центр занятости населения Колосовского района»

зайнетдинова замира дамировна – ведущий специалист комитета по образованию администрации 
Колосовского муниципального района

Комсюков алексей анатольевич – помощник начальника отдела внутренних дел по кадрам по Коло-
совскому муниципальному району

приложение № 10
к распоряжению губернатора омской области

от 30 марта 2011 №  46-р

СоСТаВ
призывной комиссии Кормиловского муниципального района 

основной состав
Ровейн иосиф петрович – глава Кормиловского муниципального района, председатель призывной 

комиссии 
завалко Владимир николаевич – исполняющий обязанности начальника отдела военного комиссари-

ата омской области по городу Калачинску, Калачинскому, Кормиловскому и оконешниковскому районам, 
заместитель председателя призывной комиссии

аксенова елена Владимировна – фельдшер, секретарь призывной комиссии
Бандур Борис семенович – директор бюджетного учреждения омской области «центр занятости на-

селения Кормиловского района»
долгорук Юрий Васильевич – председатель комитета по образованию администрации Кормиловско-

го муниципального района
Куц Владимир александрович – заместитель начальника отдела – начальник милиции общественной 

безопасности отдела внутренних дел по Кормиловскому муниципальному району
санталова ирина ивановна – врач, руководящий работой  по медицинскому освидетельствованию

Резервный состав
Энверова светлана аркадьевна – заместитель главы Кормиловского муниципального района, пред-

седатель призывной комиссии 
Кужель Максим Михайлович – начальник отделения отдела военного   комиссариата омской области 

по городу Калачинску, Калачинскому, Кормиловскому и оконешниковскому районам, заместитель пред-
седателя призывной комиссии

Балашова екатерина александровна – медицинская сестра, секретарь призывной комиссии
гитал татьяна Владимировна – заместитель директора бюджетного учреждения омской области 

«центр занятости населения Кормиловского района»
зелинский Виктор иванович – заместитель председателя комитета по образованию администрации 

Кормиловского муниципального района
Катков олег александрович – начальник штаба отдела внутренних дел по Кормиловскому муници-

пальному району
огнев иван Федорович – врач, руководящий работой по медицинскому освидетельствованию

приложение № 11
к распоряжению губернатора омской области

от 30 марта 2011 № 46-р

СоСТаВ
призывной комиссии Крутинского муниципального района 

основной состав
Киселев  Василий николаевич – глава Крутинского муниципального района, председатель призыв-

ной комиссии 
тресков павел Викторович – начальник отдела военного комиссариата омской области по городу на-

зываевску, называевскому и Крутинскому районам, заместитель председателя призывной комиссии
садбаева Любовь Викторовна – фельдшер, секретарь призывной комиссии
Воробьева елена анатольевна – ведущий инспектор бюджетного учреждения омской области «центр 

занятости населения Крутинского района» 
Железнова Валентина ивановна – ведущий специалист комитета по образованию администрации 

Крутинского муниципального района 
Рухлов дмитрий александрович – начальник сектора по делам молодежи, физической культуры и 

спорта администрации Крутинского муниципального района
сиволобов сергей Валерьевич – начальник отделения участковых уполномоченных милиции отдела 

внутренних дел по Крутинскому муниципальному району
сигитова светлана Викторовна – врач, руководящий работой по медицинскому освидетельствова-

нию
Резервный состав

саньков  александр герасимович  – заместитель главы Крутинского муниципального района, предсе-
датель призывной комиссии 

стешкин алексей петрович – начальник отделения отдела военного комиссариата омской области 
по городу называевску, называевскому и Крутинскому районам, заместитель председателя призывной 
комиссии

гаврюшкина галина афанасьевна – инспектор первичного воинского учета администрации Крутин-
ского городского поселения, секретарь призывной комиссии

арицев Максим александрович – старший инспектор подразделения по делам несовершеннолетних 
отдела внутренних дел по Крутинскому муниципальному району 

головчанский Валерий петрович – директор бюджетного учреждения омской области «центр занято-
сти населения Крутинского района»

золотова наталья николаевна – врач, руководящий работой по медицинскому освидетельствованию
Колесникова надежда николаевна – ведущий специалист комитета по образованию администрации 

Крутинского муниципального района 
Чертов дмитрий анатольевич – директор бюджетного учреждения «центр по работе с детьми и моло-

дежью Крутинского района»

приложение № 12
к распоряжению губернатора омской области

от 30 марта 2011 № 46-р

СоСТаВ
призывной комиссии любинского муниципального района 

основной состав
Ракимжанов абай Курмашович – глава Любинского муниципального района, председатель призыв-

ной комиссии 
сенбаев даулет нургазиевич – начальник отдела военного комиссариата омской области по Любин-

скому району, заместитель председателя призывной комиссии
далингер ирина альбертовна – фельдшер, секретарь призывной комиссии
андреева анна Федоровна – директор бюджетного учреждения омской области «центр занятости на-

селения Любинского района»
Бусс Вячеслав Владимирович – начальник управления образования администрации Любинского му-

ниципального района
Матыцин  алексей Викторович – заместитель начальника отдела – начальник милиции общественной 

безопасности отдела внутренних дел по Любинскому муниципальному району
пранкевич николай Михайлович – врач, руководящий работой по медицинскому освидетельствова-

нию
Резервный состав

Кириенко екатерина алексеевна – заместитель главы Любинского муниципального района, предсе-
датель комитета по социальной и молодежной политике, физической культуре и спорту, председатель 
призывной комиссии

дудко Виктор андреевич – начальник отделения отдела военного комиссариата омской области по 
Любинскому району, заместитель председателя призывной комиссии

Мирошина ольга ивановна – фельдшер,  секретарь призывной комиссии
Балашов Виктор александрович – врач, руководящий работой по медицинскому освидетельствованию
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Официально
Котышкова  Любовь николаевна – заместитель директора бюджетного учреждения омской области 

«центр занятости населения Любинского района»
немцов игорь иванович – начальник отделения участковых уполномоченных милиции отдела вну-

тренних дел по Любинскому муниципальному району
Рассказова Лариса павловна – ведущий специалист управления образования администрации Лю-

бинского муниципального района

приложение № 13
к распоряжению губернатора омской области

от 30 марта 2011 №  46-р

СоСТаВ
призывной комиссии Марьяновского муниципального района 

основной состав
солодовниченко анатолий иванович – глава Марьяновского муниципального района, председатель 

призывной комиссии
 голованов александр сергеевич – начальник отдела военного комиссариата омской области по Ма-

рьяновскому району, заместитель председателя призывной комиссии
Бородина альбина амировна – фельдшер, секретарь призывной комиссии
Борискин александр иванович – врач, руководящий работой по медицинскому освидетельствованию
гидион нина петровна – главный специалист комитета по образованию администрации Марьянов-

ского муниципального района 
Куликов Борис иванович – директор бюджетного учреждения омской области «центр занятости на-

селения Марьяновского района»
Милютин андрей Борисович – первый заместитель начальника отдела – начальник криминальной ми-

лиции отдела внутренних дел по Марьяновскому муниципальному району
Резервный состав

Букатка Борис Борисович – заместитель главы Марьяновского муниципального района по безопас-
ности, председатель призывной комиссии

Козырев Родион александрович – начальник отделения отдела военного комиссариата омской обла-
сти по Марьяновскому району, заместитель председателя призывной комиссии

горбунова светлана александровна – медицинская сестра, секретарь призывной комиссии
Беккер ирина Викторовна – ведущий специалист комитета по образованию администрации Марья-

новского муниципального района
Лесовская  елена алексеевна – врач, руководящий работой по медицинскому освидетельствованию
таран Валентина ивановна – заместитель директора бюджетного учреждения омской области «центр 

занятости населения Марьяновского района»
Харьковчук алексей иванович – начальник отделения участковых уполномоченных милиции отдела 

внутренних дел по Марьяновскому муниципальному району

приложение № 14
к распоряжению губернатора омской области

от 30 марта 2011 №  46-р

СоСТаВ
призывной комиссии Москаленского муниципального района 

основной состав
ермолаев Валерий александрович – глава Москаленского муниципального района, председатель 

призывной комиссии
гогунов игорь николаевич – начальник отдела военного комиссариата омской области по Москален-

скому району, заместитель председателя призывной комиссии
пецевич наталья александровна – фельдшер, секретарь призывной комиссии
Белов Виталий петрович – начальник отдела внутренних дел по Москаленскому муниципальному рай-

ону
Боровая Людмила Владимировна – директор бюджетного учреждения омской области «центр заня-

тости населения Москаленского района»
Бургер Марина давыдовна – заведующая отделом по молодежной политике администрации Моска-

ленского муниципального района
смирнова надежда анатольевна – врач, руководящий работой по медицинскому освидетельствова-

нию
Фабер Виктор иванович – начальник управления образования администрации Москаленского муни-

ципального района
Шестаков Вадим Викторович – главный врач муниципального учреждения здравоохранения «Моска-

ленская центральная районная больница»
Резервный состав

Куличков сергей анатольевич – заместитель главы Москаленского муниципального района по соци-
альным вопросам, председатель призывной комиссии 

пластун александр иванович – начальник отделения отдела военного комиссариата омской области 
по Москаленскому району, заместитель председателя призывной комиссии

Чукина Валентина ивановна – медицинская сестра, секретарь призывной комиссии
Васильев евгений Владимирович – исполняющий обязанности заместителя начальника отдела – на-

чальника милиции общественной безопасности отдела внутренних дел по Москаленскому муниципаль-
ному району

глухова евгения Васильевна – заместитель директора бюджетного учреждения омской области 
«центр занятости населения Москаленского района»

Каримов айдар Кыздарбекович – специалист 1 категории организационного отдела администрации 
Москаленского муниципального района

Клепцов Владимир семенович – врач, руководящий работой по медицинскому освидетельствованию
Мишурова  татьяна павловна – специалист управления образования администрации Москаленско-

го муниципального района

приложение № 15
к распоряжению губернатора омской области

от 30 марта 2011  №  46-р

СоСТаВ
призывной комиссии Муромцевского муниципального района 

основной состав
зеленин Виктор николаевич – глава Муромцевского муниципального района, председатель призыв-

ной комиссии 
Вернигоров Владимир Владимирович – начальник отдела военного комиссариата омской области по 

Муромцевскому и седельниковскому районам, заместитель председателя призывной комиссии
Котельникова Лариса ивановна – фельдшер, секретарь призывной комиссии
грошев александр семенович – главный специалист комитета по образованию администрации Му-

ромцевского муниципального района
Лисина наталья николаевна – ведущий инспектор по профессиональному консультированию бюд-

жетного учреждения омской области «центр занятости населения Муромцевского района»
Матюхин игорь петрович – врач, руководящий работой по медицинскому освидетельствованию 
Мельников  андрей алексеевич – заместитель начальника отдела внутренних дел по Муромцевскому 

муниципальному району
Резервный состав

зенг  андрей андреевич – первый заместитель главы Муромцевского муниципального района, пред-
седатель призывной комиссии

Барнашов николай Михайлович – начальник отделения отдела военного комиссариата омской обла-
сти по Муромцевскому и седельниковскому районам, заместитель председателя призывной комиссии

Басканова  татьяна Михайловна  – старшая медицинская сестра, секретарь призывной комиссии
артамонова екатерина дмитриевна – специалист 1 категории комитета по образованию администра-

ции Муромцевского муниципального района

ефременко евгений Владимирович – начальник штаба отдела внутренних дел по Муромцевскому му-
ниципальному району

никишина ирина александровна – врач, руководящий работой по медицинскому освидетельствова-
нию

турундаева ольга алексеевна – старший инспектор по рынку труда бюджетного учреждения омской 
области «центр занятости населения Муромцевского района»

приложение № 16
к распоряжению губернатора омской области

от 30 марта 2011  №  46-р

СоСТаВ
призывной комиссии Называевского муниципального района 

основной состав
стапцов николай николаевич – глава называевского муниципального района, председатель призыв-

ной комиссии 
тресков павел Викторович – начальник отдела военного комиссариата омской области по городу на-

зываевску, называевскому и Крутинскому районам, заместитель председателя призывной комиссии
садбаева Любовь Викторовна – фельдшер, секретарь призывной комиссии
Корякина евгения ивановна  – заместитель директора бюджетного учреждения омской области 

«центр занятости населения называевского района»
Левочкина ирина Валентиновна – врач, руководящий работой по медицинскому освидетельствова-

нию
новицкая елена Васильевна – главный специалист комитета по образованию администрации назы-

ваевского муниципального района
Решетникова Лариса Викторовна – инспектор по делам несовершеннолетних отдела внутренних дел 

по называевскому муниципальному району 
Резервный состав

алексеев Владимир петрович – заместитель главы называевского муниципального района, предсе-
датель призывной комиссии 

стешкин алексей петрович – начальник отделения отдела военного комиссариата омской области 
по городу называевску, называевскому и Крутинскому районам, заместитель председателя призывной 
комиссии

Колобашкина ольга дмитриевна – медицинская сестра, секретарь призывной комиссии 
аузин сергей Валерьевич – инспектор по делам несовершеннолетних отдела внутренних дел по на-

зываевскому муниципальному району
Фисенко светлана григорьевна – главный специалист комитета по образованию администрации на-

зываевского муниципального района
Чугунов Виктор алексеевич – врач, руководящий работой по медицинскому освидетельствованию
Шестакова ольга Федоровна – ведущий инспектор бюджетного учреждения омской области «центр 

занятости населения называевского района»

приложение № 17
к распоряжению губернатора омской области

от 30 марта 2011 №  46-р

СоСТаВ
призывной комиссии Нижнеомского муниципального района 

основной состав
стадников анатолий Михайлович – глава нижнеомского муниципального района, председатель при-

зывной комиссии 
трошихин сергей Владимирович – начальник отдела военного комиссариата омской области по 

горьковскому и нижнеомскому районам, заместитель председателя призывной комиссии
гончарова Капиталина яковлевна – фельдшер, секретарь призывной комиссии
акимкина  татьяна андреевна – врач, руководящий работой по медицинскому освидетельствованию
епанчинцев александр Викторович  – председатель комитета по образованию администрации ниж-

неомского муниципального района
петров игорь николаевич – начальник отдела внутренних дел по нижнеомскому муниципальному 

району
стасюк Марина Владимировна – директор бюджетного учреждения омской области «центр занято-

сти населения нижнеомского района»
Резервный состав

Баев  петр Викторович – первый заместитель главы нижнеомского муниципального района, предсе-
датель призывной комиссии

пронь андрей Викторович – начальник отделения отдела военного комиссариата омской области по 
горьковскому и нижнеомскому районам, заместитель председателя призывной комиссии

Маланина Юлия Борисовна – медицинская сестра, секретарь призывной комиссии
Борисенко Марина Владимировна – заместитель директора бюджетного учреждения омской обла-

сти «центр занятости населения нижнеомского района»
Воробьева галина степановна – заместитель председателя комитета по образованию администра-

ции нижнеомского муниципального района
джапаров аскен николаевич – заместитель начальника отдела – начальник милиции общественной 

безопасности отдела внутренних дел по нижнеомскому муниципальному району
сидоренко сергей иванович – врач, руководящий работой по медицинскому освидетельствованию

приложение № 18
к распоряжению губернатора омской области

от 30 марта 2011 № 46-р

СоСТаВ
призывной комиссии Нововаршавского муниципального района 

основной состав
Харченко сергей анатольевич – глава нововаршавского муниципального района, председатель при-

зывной комиссии 
Касыров Жиргалбек иманбаевич – начальник отдела военного комиссариата омской области по тав-

рическому и нововаршавскому районам, заместитель председателя призывной комиссии
ермакова галина Михайловна – фельдшер, секретарь призывной комиссии
Валентиров александр Валерьевич – заместитель начальника отдела – начальник милиции обще-

ственной безопасности отдела внутренних дел по нововаршавскому муниципальному району
данилов Виктор николаевич – директор бюджетного учреждения омской области «центр занятости 

населения нововаршавского района»
процик Вера александровна – врач, руководящий работой по медицинскому освидетельствованию
струнгарь Людмила николаевна – заместитель председателя комитета по образованию и связям с 

профессиональной школой администрации нововаршавского муниципального района
Резервный состав

Коренной павел алексеевич – руководитель аппарата главы администрации нововаршавского муни-
ципального района, председатель призывной комиссии 

пилипас дмитрий Викторович – начальник отделения отдела военного комиссариата омской области 
по таврическому и нововаршавскому районам, заместитель председателя призывной комиссии

горячун ольга александровна – главная медицинская сестра, секретарь призывной комиссии
елисеев Валерий александрович – врач, руководящий работой по медицинскому освидетельствова-

нию
Мамбеталинова наталья александровна – инспектор подразделения по делам несовершеннолетних 

милиции общественной безопасности отдела внутренних дел по нововаршавскому муниципальному рай-
ону
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Официально
Халюта зоя аркадьевна – председатель комитета по образованию и связям с профессиональной 

школой администрации нововаршавского муниципального района
Шавшина инна Юрьевна – заместитель директора бюджетного учреждения омской области «центр 

занятости населения нововаршавского района»

приложение № 19
к распоряжению губернатора омской области

от 30 марта 2011 №  46-р

СоСТаВ
призывной комиссии одесского муниципального района 

основной состав
Корнейчик Валерий николаевич – глава одесского муниципального района, председатель призыв-

ной комиссии 
тебенко александр иванович – начальник отдела военного комиссариата омской области по Шерба-

кульскому и одесскому районам, заместитель председателя призывной комиссии
гричуха екатерина александровна – фельдшер, секретарь призывной комиссии
дубель Владимир николаевич – врач, руководящий работой по медицинскому освидетельствованию
ермола сергей николаевич – ведущий специалист комитета по образованию администрации одес-

ского муниципального района 
Крикун наталья николаевна – заместитель директора бюджетного учреждения омской области 

«центр занятости населения  одесского района»
таран евгений Васильевич – начальник отделения участковых уполномоченных милиции отдела вну-

тренних дел по одесскому муниципальному району
Резервный состав

Москаленко галина Васильевна – первый заместитель главы одесского муниципального района, 
председатель призывной комиссии 

Башлаков александр иванович – начальник отделения отдела военного комиссариата омской обла-
сти по Шербакульскому и одесскому районам, заместитель председателя призывной комиссии

Молько ирина петровна – медицинская сестра, секретарь призывной комиссии
Бабаевский сергей иванович – заместитель начальника отдела – начальник следственного отделе-

ния отдела внутренних дел по одесскому муниципальному району
Красная татьяна Васильевна – ведущий инспектор по профессиональному консультированию бюд-

жетного учреждения омской области «центр занятости населения одесского района»
Мизиряк Василина тимофеевна – врач, руководящий работой по медицинскому освидетельствова-

нию
Юрченко светлана ивановна – заведующая методическим кабинетом комитета по образованию ад-

министрации одесского муниципального района

приложение № 20
к распоряжению губернатора омской области

от 30 марта 2011 №  46-р

СоСТаВ
призывной комиссии оконешниковского муниципального района 

основной состав
Бесчастных александр андреевич – глава оконешниковского муниципального района, председатель 

призывной комиссии 
завалко Владимир николаевич – исполняющий обязанности начальника отдела военного комиссари-

ата омской области по городу Калачинску, Калачинскому, Кормиловскому и оконешниковскому районам, 
заместитель председателя призывной комиссии

аксенова  елена Владимировна – фельдшер, секретарь призывной комиссии
Книщенко Константин Владимирович – заместитель начальника отдела – начальник милиции обще-

ственной безопасности отдела внутренних дел по оконешниковскому муниципальному району
Лысенко Владимир Васильевич – начальник управления образования администрации оконешников-

ского муниципального района
отраднова татьяна геннадьевна – врач, руководящий работой по медицинскому освидетельствова-

нию
сляднева Любовь анатольевна – директор бюджетного учреждения омской области «центр занято-

сти населения оконешниковского района»
Резервный состав

Лактюшин Валерий Васильевич – первый заместитель главы оконешниковского муниципального 
района, председатель призывной комиссии 

Кужель Максим Михайлович – начальник отделения отдела военного комиссариата омской области 
по городу Калачинску, Калачинскому, Кормиловскому и оконешниковскому районам, заместитель пред-
седателя призывной комиссии 

Бондарь светлана алексеевна – медицинская сестра, секретарь призывной комиссии
Люст ольга Владимировна – заместитель директора бюджетного учреждения омской области «центр 

занятости населения оконешниковского района»
 нагуманов серик Хасанович – начальник отделения участковых уполномоченных милиции отдела 

внутренних дел по оконешниковскому муниципальному району
огнев иван Федорович – врач, руководящий работой  по медицинскому освидетельствованию
сорокин сергей анатольевич – юрисконсульт управления образования администрации оконешни-

ковского муниципального района

приложение № 21
к распоряжению губернатора омской области

от 30 марта 2011 № 46-р

СоСТаВ
призывной комиссии омского муниципального района 

основной состав
тетянников Юрий александрович – первый заместитель главы омского муниципального района, 

председатель призывной комиссии 
Власов аркадий алексеевич – начальник отдела военного комиссариата омской области по омскому 

району, заместитель председателя призывной комиссии
неделько нина сергеевна – фельдшер, секретарь призывной комиссии
данилова татьяна ивановна – председатель комитета по образованию администрации омского му-

ниципального района
ермаков сергей александрович – командир взвода отдельной роты патрульно-постовой службы от-

дела внутренних дел по омскому муниципальному району
затворницкая татьяна николаевна – директор бюджетного учреждения омской области «центр заня-

тости населения омского района»
скоропад Виталий иванович – врач, руководящий работой по медицинскому освидетельствованию

Резервный состав
Легчилин дмитрий александрович  – ведущий специалист управления по делам молодёжи, физиче-

ской культуре и спорту администрации омского муниципального района, председатель призывной ко-
миссии 

Федоренко елена николаевна – старший помощник начальника отдела военного комиссариата ом-
ской области по омскому району по правовой работе, заместитель председателя призывной комиссии

Мантрова Вера ивановна – фельдшер, секретарь призывной комиссии
Васильев Виктор Владимирович – заместитель начальника отдела – начальник милиции обществен-

ной безопасности отдела внутренних дел по омскому муниципальному району
Волынкина ирина павловна – врач, руководящий работой по медицинскому освидетельствованию
Матвеева елена Васильевна – специалист по гражданской обороне и чрезвычайным ситуациям 

управления образования администрации омского муниципального района
панова надежда Борисовна – заместитель директора бюджетного учреждения омской области 

«центр занятости населения омского района»

приложение № 22
к распоряжению губернатора омской области

от 30 марта 2011 № 46-р

СоСТаВ
призывной комиссии павлоградского муниципального района 

основной состав
Капля андрей николаевич – глава павлоградского муниципального района, председатель призыв-

ной комиссии 
Хлынцев александр Федорович – начальник отдела военного комиссариата омской области по пав-

лоградскому и Русско-полянскому районам, заместитель председателя призывной комиссии
зотова галина григорьевна – фельдшер, секретарь призывной комиссии
ермакович Валерий евгеньевич – начальник отдела внутренних дел по кадрам по павлоградскому му-

ниципальному району 
Жильцов  Владимир николаевич – врач, руководящий работой по медицинскому освидетельствова-

нию
проскурня екатерина андреевна – заместитель директора бюджетного учреждения омской области 

«центр занятости населения павлоградского района»
слипченко олег Владимирович – заместитель председателя комитета по образованию администра-

ции павлоградского муниципального района
Резервный состав

Калиниченко александр Михайлович – заместитель главы павлоградского муниципального района, 
председатель призывной комиссии

дорошенко надежда Константиновна – начальник отделения отдела военного комиссариата омской 
области по павлоградскому и Русско-полянскому районам, заместитель председателя призывной ко-
миссии

стадник  Любовь григорьевна – медицинская сестра, секретарь призывной комиссии
Бинчев Валерий александрович – помощник начальника отдела внутренних дел по кадрам по павло-

градскому муниципальному району 
Лысенко наталья ивановна – ведущий специалист комитета по образованию администрации павло-

градского муниципального района
Майоров  геннадий Борисович – врач, руководящий работой по медицинскому освидетельствованию
Шнайдер Людмила николаевна – ведущий инспектор по профессиональной ориентации бюджетного 

учреждения омской области «центр занятости населения павлоградского района»

приложение № 23
к распоряжению губернатора омской области

от  30 марта 2011 №  46-р

СоСТаВ
призывной комиссии полтавского муниципального района 

основной состав
Милашенко александр Васильевич – глава полтавского муниципального района, председатель при-

зывной комиссии 
Кучерук олег Владимирович – начальник отдела военного комиссариата омской области по горо-

ду исилькулю, исилькульскому и полтавскому районам, заместитель председателя призывной комиссии
якименко татьяна павловна – фельдшер, секретарь призывной комиссии
Баталов сергей Валерьевич – заместитель начальника отдела – начальник милиции общественной 

безопасности отдела внутренних дел по полтавскому муниципальному району
Руденко Марина ивановна – директор бюджетного учреждения омской области «центр занятости на-

селения полтавского района»
сердюк ольга евгеньевна – врач, руководящий работой по медицинскому освидетельствованию
сидоренко ирина Владимировна – заместитель председателя комитета по образованию админи-

страции полтавского муниципального района
Резервный состав

сергиенко Валерий григорьевич – первый заместитель главы полтавского муниципального района, 
председатель призывной комиссии 

Костин иван иванович – старший помощник начальника отдела по правовой работе военного комис-
сариата омской области по городу исилькулю, исилькульскому и полтавскому районам, заместитель 
председателя призывной комиссии

Шатрава елена николаевна – старшая медицинская сестра, секретарь призывной комиссии
евтушенко ольга Викторовна – заместитель директора бюджетного учреждения омской области 

«центр занятости населения полтавского района»
Киселева галина Михайловна – врач, руководящий работой по медицинскому освидетельствованию 
Мурашов дмитрий Валерьевич – начальник отделения участковых уполномоченных милиции отдела 

внутренних дел по полтавскому муниципальному району
Шнайдер Людмила яковлевна – инспектор комитета по образованию администрации полтавского 

муниципального района

приложение № 24
к распоряжению губернатора омской области

от 30 марта 2011  №  46-р

СоСТаВ
призывной комиссии русско-полянского муниципального района 

основной состав
Молоканов александр александрович – глава Русско-полянского муниципального района, председа-

тель призывной комиссии 
Хлынцев александр Федорович – начальник отдела военного комиссариата омской области по пав-

лоградскому и Русско-полянскому районам, заместитель председателя призывной комиссии
зотова галина григорьевна – фельдшер, секретарь призывной комиссии
гергоков дмитрий антонович – директор бюджетного учреждения омской области «центр занятости 

населения  Русско-полянского района»
Калашников александр Михайлович – председатель комитета по образованию администрации 

Русско-полянского муниципального района
Лямзин александр иванович – начальник отдела внутренних дел по Русско-полянскому муниципаль-

ному району
тарала ирина Витальевна – врач, руководящий работой по медицинскому освидетельствованию

Резервный состав
Мироненко александр Робертович – первый заместитель главы Русско-полянского муниципального 

района, председатель призывной комиссии 
дорошенко надежда Константиновна – начальник отделения отдела военного комиссариата омской 

области по павлоградскому и Русско-полянскому районам, заместитель председателя призывной ко-
миссии

Культенко ирина Юрьевна – медицинская сестра, секретарь призывной комиссии
гадкова ольга Борисовна – врач, руководящий работой  по медицинскому освидетельствованию
диденко Виталий Валерьевич – заместитель директора бюджетного учреждения омской области 

«центр занятости населения Русско-полянского района»
Рыбалко галина петровна – ведущий специалист комитета по образованию администрации Русско-

полянского муниципального района
Шпаков игорь иванович – заместитель начальника отдела – начальник милиции общественной безо-

пасности отдела внутренних дел по Русско-полянскому муниципальному району
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Официально
приложение № 25

к распоряжению губернатора омской области
от 30 марта 2011 № 46-р

СоСТаВ
призывной комиссии Саргатского муниципального района 

основной состав
исаев олег анатольевич – глава саргатского муниципального района, председатель призывной ко-

миссии 
дмитрюк Вячеслав Леонидович – начальник отдела военного комиссариата омской области по Боль-

шереченскому и саргатскому районам, заместитель председателя призывной комиссии
грязнова татьяна геннадьевна – фельдшер, секретарь призывной комиссии
Киселева татьяна Борисовна – заместитель начальника управления образования администрации 

саргатского муниципального района
Кубышев павел николаевич – начальник отдела по делам молодежи администрации саргатского му-

ниципального района
Медведева ирина николаевна – ведущий инспектор бюджетного учреждения омской области «центр 

занятости населения саргатского района»
Морозова галина георгиевна – врач, руководящий работой по медицинскому освидетельствованию
скляр Виталий Викторович – заместитель начальника отдела – начальник милиции общественной 

безопасности отдела внутренних дел по саргатскому муниципальному району
Резервный состав

Хохлов Владимир Васильевич – заместитель главы саргатского муниципального района, председа-
тель призывной комиссии

 студеникин александр геннадьевич – начальник отделения отдела военного комиссариата омской 
области по Большереченскому и саргатскому районам, заместитель председателя призывной комиссии 

Щербакова светлана Викторовна – медицинская сестра, секретарь призывной комиссии
Богатова альбина петровна – врач, руководящий работой по медицинскому освидетельствованию
гайдоенко Людмила Владимировна – ведущий специалист управления образования администрации 

саргатского муниципального района
Кин Юлия александровна – заместитель директора бюджетного учреждения омской области «центр 

занятости населения саргатского района»
сергеева светлана александровна – директор межпоселенческого бюджетного учреждения «центр 

по работе с детьми и молодежью» саргатского муниципального района
Шпунов Юрий Викторович – начальник отделения участковых уполномоченных милиции  отдела вну-

тренних дел по саргатскому муниципальному району

приложение № 26
к распоряжению губернатора омской области

от 30 марта 2011 №  46-р

СоСТаВ
призывной комиссии Седельниковского муниципального района 

основной состав
Хрищенко николай тимофеевич – глава седельниковского муниципального района, председатель 

призывной комиссии
Вернигоров Владимир Владимирович – начальник отдела военного комиссариата омской области по 

Муромцевскому и седельниковскому районам, заместитель председателя призывной комиссии
Котельникова Лариса ивановна – фельдшер, секретарь призывной комиссии
Бурибо татьяна Васильевна – методист комитета по образованию администрации седельниковско-

го муниципального района
иванова екатерина павловна – врач, руководящий работой по медицинскому освидетельствованию
Морозова Марина александровна  – ведущий инспектор по профессиональному консультированию 

и профессиональному обучению бюджетного учреждения омской области «центр занятости населения 
седельниковского района»

Рубцов  Михаил ефимович – заместитель начальника отдела – начальник штаба отдела внутренних 
дел по седельниковскому муниципальному району

Резервный состав
зайцев Михаил андреевич – заместитель главы седельниковского муниципального района по соци-

альным вопросам, председатель призывной комиссии 
Барнашов николай Михайлович – начальник отделения отдела военного комиссариата омской обла-

сти по Муромцевскому и седельниковскому районам, заместитель председателя призывной комиссии
Мелешко галина Васильевна – медицинская сестра, секретарь призывной комиссии
пичушкина ольга семеновна – заместитель председателя комитета по образованию седельников-

ского муниципального района
Рожков Роман Михайлович – заместитель начальника отдела – начальник штаба отдела внутренних 

дел по седельниковскому муниципальному району
седельников  николай николаевич – директор бюджетного учреждения омской области «центр заня-

тости населения седельниковского района»
силявин александр иванович  – врач, руководящий работой по медицинскому освидетельствованию

приложение № 27
к распоряжению губернатора омской области

от 30 марта 2011 № 46-р

СоСТаВ
призывной комиссии Таврического муниципального района 

основной состав
постовой Юрий иванович – глава таврического муниципального района, председатель призывной 

комиссии
 Касыров Жиргалбек иманбаевич – начальник отдела военного комиссариата омской области по тав-

рическому и нововаршавскому районам, заместитель председателя призывной комиссии
ермакова галина Михайловна – фельдшер,  секретарь призывной комиссии
дельвер Роман олегович – заместитель начальника отдела – начальник милиции общественной без-

опасности отдела внутренних дел по таврическому муниципальному району
нестеренко Виктор Михайлович – директор бюджетного учреждения омской области «центр занято-

сти населения таврического района»
таймре анатолий тынович – начальник управления образования администрации таврического муни-

ципального района
Харитонов павел николаевич – врач, руководящий работой по медицинскому освидетельствованию

Резервный состав
зайцев Владимир николаевич – заместитель главы таврического муниципального района, председа-

тель призывной комиссии 
овдовиченко алексей александрович – начальник отделения отдела военного комиссариата омской 

области по таврическому и нововаршавскому районам, заместитель председателя призывной комиссии
Власова  Любовь георгиевна – фельдшер, секретарь призывной комиссии
дрютов аркадий Викторович – врач, руководящий работой по медицинскому освидетельствованию
заякин илья николаевич – начальник отделения участковых уполномоченных милиции отдела вну-

тренних дел по таврическому  муниципальному району
Лазаренко евгений сергеевич – ведущий инспектор бюджетного учреждения омской области «центр 

занятости населения таврического района»
Мантула Виктор александрович – специалист 1 категории управления образования администрации 

таврического муниципального района

приложение № 28
к распоряжению губернатора омской области

от  30 марта 2011 №  46-р

СоСТаВ
призывной комиссии Тарского муниципального района 

основной состав
зуйков сергей Васильевич – глава тарского муниципального района, председатель призывной ко-

миссии 
абайдулин Ренат Фаридович – начальник отдела военного комиссариата омской области по городу 

таре, тарскому и Колосовскому районам, заместитель председателя призывной комиссии
зизин Вячеслав николаевич – фельдшер, секретарь призывной комиссии
Баширов Марат александрович – ведущий специалист комитета по образованию администрации 

тарского муниципального района
Борисов евгений сергеевич – заместитель начальника милиции общественной безопасности отдела 

внутренних дел по тарскому муниципальному району
завязочникова наталья ивановна – врач, руководящий работой по медицинскому освидетельство-

ванию
Кузнецов николай александрович – ведущий специалист по трудоустройству бюджетного учрежде-

ния омской области «центр занятости населения тарского района»
Усатов александр александрович – главный специалист комитета по молодежной политике админи-

страции тарского муниципального района
Резервный состав

джума анатолий иванович – ведущий специалист по мобилизационной работе администрации тар-
ского муниципального района, председатель призывной комиссии 

полецкий николай адольфович – начальник отделения отдела военного комиссариата омской обла-
сти по городу таре, тарскому и Колосовскому районам, заместитель председателя призывной комиссии

Махонина  наталья геннадьевна – медицинская сестра, секретарь призывной комиссии
Кремер алексей Карлович – начальник отделения по делам несовершеннолетних отдела внутренних 

дел по тарскому муниципальному району
Мартынов сергей александрович – председатель комитета по молодежной политике администрации 

тарского муниципального района
Морозова ирина Васильевна – методист комитета по образованию администрации тарского муни-

ципального района
строкина Людмила ивановна – врач, руководящий работой по медицинскому освидетельствованию
павлова галина Михайловна – ведущий специалист по трудоустройству бюджетного учреждения ом-

ской области «центр занятости населения тарского района»

приложение № 29
к распоряжению губернатора омской области

от 30 марта 2011 №  46-р

СоСТаВ
призывной комиссии Тевризского муниципального района 

основной состав
тарасов Вячеслав георгиевич – глава тевризского муниципального района, председатель призывной 

комиссии 
Жусупов талгат Кенсарович – начальник отдела военного комиссариата омской области по Усть-

ишимскому и тевризскому районам, заместитель председателя призывной комиссии
Карпова наталья александровна – фельдшер, секретарь призывной комиссии
Карелина евгения Владимировна – старший инспектор по делам несовершеннолетних милиции об-

щественной безопасности отдела внутренних дел по тевризскому муниципальному району
Куликова татьяна дмитриевна – врач, руководящий работой по медицинскому освидетельствованию
пахомова елена геннадьевна – ведущий специалист комитета по образованию администрации тев-

ризского муниципального района
Харина Валентина александровна – директор бюджетного учреждения омской области «центр заня-

тости населения тевризского района»
Резервный состав

нидергвель  анатолий иванович – первый заместитель главы тевризского муниципального района, 
председатель призывной комиссии 

горев Василий Филиппович – начальник отделения отдела военного комиссариата омской области по 
Усть-ишимскому и тевризскому районам, заместитель председателя призывной комиссии

Богданова  алла павловна – фельдшер, секретарь призывной комиссии
Воронович татьяна Валерьевна – врач, руководящий работой по медицинскому освидетельствова-

нию 
 Лизунков  дмитрий Викторович – старший участковый уполномоченный милиции отдела внутренних 

дел по тевризскому муниципальному району
потапова ирина Владимировна – методист комитета по образованию администрации тевризского 

муниципального района
слепушенко Эйгина Валентиновна – заместитель директора бюджетного учреждения омской обла-

сти «центр занятости населения тевризского района»

приложение № 30
к распоряжению губернатора омской области

от 30 марта 2011 №  46-р

СоСТаВ
призывной комиссии Тюкалинского муниципального района 

основной состав
Куцевич иван иванович – глава тюкалинского муниципального района, председатель призывной ко-

миссии 
Левицкий алексей Владимирович – начальник отдела военного комиссариата омской области по го-

роду тюкалинску и тюкалинскому району, заместитель председателя призывной комиссии
прокопцева  Людмила Михайловна – фельдшер,  секретарь призывной комиссии
дмитриев александр павлович – врач, руководящий работой по медицинскому освидетельствова-

нию
Лобищев иван иванович – начальник отдела внутренних дел по тюкалинскому муниципальному рай-

ону
Романчук  татьяна петровна – председатель комитета по образованию администрации тюкалинско-

го муниципального района
Шабанов игорь Леонидович – директор бюджетного учреждения омской области «центр занятости 

населения тюкалинского района»
Резервный состав

ягодка олег исаакович – заместитель главы тюкалинского муниципального района по социальным 
вопросам, председатель призывной комиссии 

Медведев сергей Викторович – начальник отделения отдела военного комиссариата омской области 
по городу тюкалинску и тюкалинскому району, заместитель председателя призывной комиссии

алексеева  татьяна Викторовна – медицинская сестра,  секретарь призывной комиссии
Кривцов александр иванович – врач, руководящий работой по медицинскому освидетельствованию
Мясникевич ольга андреевна – инспектор бюджетного учреждения омской области «центр занято-

сти населения тюкалинского района»
охотникова галина анатольевна – инспектор комитета по образованию администрации тюкалинско-

го муниципального района
Романов александр николаевич – заместитель начальника отдела – начальник милиции обществен-

ной безопасности отдела внутренних дел по тюкалинскому муниципальному району
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Официально
приложение № 31

к распоряжению губернатора омской области
от  30 марта 2011 № 46-р

СоСТаВ
призывной комиссии Усть-Ишимского муниципального района 

основной состав
седельников александр степанович – глава Усть-ишимского муниципального района, председатель 

призывной комиссии 
Жусупов талгат Кенсарович – начальник отдела военного комиссариата омской области по Усть-

ишимскому и тевризскому районам, заместитель председателя призывной комиссии
Карпова наталья александровна – фельдшер, секретарь призывной комиссии
аристова татьяна Владимировна – директор бюджетного учреждения омской области «центр занято-

сти населения Усть-ишимского района»
Вычужанин сергей Викторович – заместитель начальника отдела – начальник милиции общественной 

безопасности отдела внутренних дел по Усть-ишимскому муниципальному району
Раздуева Людмила аркадьевна – председатель комитета по образованию администрации Усть-

ишимского муниципального района
суренкова ирина Васильевна – врач, руководящий работой по медицинскому освидетельствованию

Резервный состав
Богданов геннадий Михайлович – заместитель главы Усть-ишимского муниципального района по со-

циальным вопросам, председатель призывной комиссии 
горев Василий Филиппович – начальник отделения отдела военного комиссариата омской области по 

Усть-ишимскому и тевризскому районам, заместитель председателя призывной комиссии
сидорович  татьяна петровна – фельдшер, секретарь призывной комиссии
Ванькова Юлия Михайловна – заместитель директора бюджетного учреждения омской области 

«центр занятости населения Усть-ишимского района»
Лукомский  Валерий иванович – врач, руководящий работой по медицинскому освидетельствованию
Маже сергей Константинович – начальник отделения участковых уполномоченных милиции отдела 

внутренних дел по Усть-ишимскому муниципальному району
Маркушевская тамара афанасьевна – ведущий специалист комитета по образованию администра-

ции Усть-ишимского муниципального района

приложение № 32
к распоряжению губернатора омской области

от 30 марта 2011 № 46-р

СоСТаВ
призывной комиссии Черлакского муниципального района 

основной состав
яцковский  Василий григорьевич – глава Черлакского муниципального района, председатель при-

зывной комиссии 
нестеренко Эдуард александрович – начальник отдела военного комиссариата омской области по 

Черлакскому району, заместитель председателя призывной комиссии
Мироненко Лариса александровна – фельдшер, секретарь призывной комиссии
Кайль олеся александровна – директор бюджетного учреждения омской области «центр занятости 

населения Черлакского района»
Киореско Василий николаевич – заместитель начальника отдела – начальник милиции общественной 

безопасности отдела внутренних дел по Черлакскому муниципальному району
парахин александр петрович – врач, руководящий работой по медицинскому освидетельствованию
стройлова наталья дмитриевна – ведущий специалист комитета по образованию администрации 

Черлакского муниципального района
Резервный состав

Бауман  елена Владимировна – заместитель главы Черлакского муниципального района по социаль-
ным вопросам, председатель призывной комиссии 

голобородько анатолий григорьевич – начальник отделения отдела военного комиссариата омской 
области по Черлакскому району, заместитель председателя призывной комиссии

агапова Людмила Федоровна – фельдшер, секретарь призывной комиссии
Локонов Владимир николаевич – врач, руководящий работой  по медицинскому освидетельствова-

нию
наумова татьяна Викторовна – заместитель начальника отдела – начальник штаба отдела внутренних 

дел по Черлакскому муниципальному району
сушко  Людмила Викторовна – ведущий специалист комитета по образованию администрации Чер-

лакского муниципального района
Щукина  нина анатольевна – заместитель директора бюджетного учреждения омской области «центр 

занятости населения Черлакского района»

приложение № 33
к распоряжению губернатора омской области

от  30 марта 2011 №  46-р

СоСТаВ
призывной комиссии Шербакульского муниципального района 

основной состав
Магда сергей Васильевич – глава Шербакульского муниципального района, председатель призыв-

ной комиссии
тебенко  александр иванович – начальник отдела военного комиссариата омской области по Шерба-

кульскому и одесскому районам, заместитель председателя призывной комиссии
гричуха екатерина александровна – фельдшер, секретарь призывной комиссии
орлова олеся Леонидовна – директор бюджетного учреждения омской области «центр занятости на-

селения Шербакульского района»
прокопцева светлана Борисовна – врач, руководящий работой  по медицинскому освидетельство-

ванию
Черепкова Валентина ивановна – ведущий специалист управления образования администрации 

Шербакульского муниципального района
Шкарупа александр геннадьевич – председатель комитета по делам молодежи, физической культуры 

и спорта администрации Шербакульского муниципального района
янбаев олег Валерьевич – начальник отделения участковых уполномоченных милиции отдела вну-

тренних дел по Шербакульскому муниципальному району 
Резервный состав

Курилова ирина ивановна – первый заместитель главы Шербакульского муниципального района по 
социальным вопросам, председатель призывной комиссии 

Башлаков александр иванович – начальник отделения отдела военного комиссариата омской обла-
сти по Шербакульскому и одесскому районам, заместитель председателя призывной комиссии

алистархова наталья Юрьевна – фельдшер, секретарь призывной комиссии
иванько сергей петрович – инженер управления образования администрации Шербакульского му-

ниципального района
Курбацкий олег алексеевич – заместитель председателя комитета по делам молодежи, физической 

культуры и спорта администрации Шербакульского муниципального района
Миллер олег александрович – врач, руководящий работой по медицинскому освидетельствованию
насруллаева ирина Эйнуловна – старший инспектор по делам несовершеннолетних милиции обще-

ственной безопасности отдела внутренних дел по Шербакульскому муниципальному району
Рив наталья николаевна – ведущий инспектор бюджетного учреждения омской области «центр заня-

тости населения Шербакульского муниципального района»

приложение № 34
к распоряжению губернатора омской области

от 30 марта 2011 №  46-р

СоСТаВ
призывной комиссии Кировского административного округа 

города омска 
основной состав

Фролов сергей петрович – глава администрации Кировского административного округа города ом-
ска, председатель призывной комиссии 

дант Юрий Казимирович – начальник отдела военного комиссариата омской области по Кировско-
му и советскому административным округам города омска, заместитель председателя призывной ко-
миссии

зносенко ирина Владимировна – фельдшер, секретарь призывной комиссии
артамонова Эвелина Леонидовна – врач, руководящий работой по медицинскому освидетельство-

ванию
Бухмиллер самуил самуилович – директор бюджетного учреждения омской области «центр занято-

сти населения Кировского административного округа города омска»
Коблик александр иванович – ведущий инспектор отдела обеспечения мер безопасности департа-

мента образования администрации города омска 
Корнеев Вячеслав петрович – участковый уполномоченный милиции отдела милиции № 1 управления 

внутренних дел по городу омску 
семенов Валерий анатольевич – начальник отделения организации деятельности участковых уполно-

моченных милиции отдела милиции № 2 управления внутренних дел по городу омску
сенбаев самат нургазыевич – начальник отделения организации деятельности участковых уполно-

моченных милиции отдела милиции № 3 управления внутренних дел по городу омску 
Резервный состав

сидоркин  Владимир Михайлович – заместитель главы администрации Кировского административ-
ного округа города омска, председатель призывной комиссии 

Козлов сергей Борисович – начальник отделения отдела военного комиссариата омской области по 
Кировскому и советскому административным округам города омска, заместитель председателя при-
зывной комиссии

тищенко ольга Владимировна – медицинская сестра, секретарь призывной комиссии
Волненко Вячеслав александрович – старший участковый уполномоченный милиции отдела милиции 

№ 3 управления внутренних дел по городу омску
земов Владимир анатольевич – старший участковый уполномоченный милиции отдела милиции № 1 

управления внутренних дел по городу омску
зорик  наталья семеновна – заместитель директора бюджетного учреждения омской области «центр 

занятости населения Кировского административного округа города омска»
иванова  надежда Борисовна – врач, руководящий работой по медицинскому освидетельствованию
иванова татьяна анатольевна – ведущий инженер отдела обеспечения мер безопасности департа-

мента образования администрации города омска 
Радченко Юрий николаевич – заместитель начальника отделения организации деятельности участко-

вых уполномоченных милиции отдела милиции № 2 управления внутренних дел по городу омску

приложение № 35
к распоряжению губернатора омской области

от 30 марта 2011 №  46-р

СоСТаВ
призывной комиссии ленинского административного округа 

города омска
основной состав

стрельцов Владимир станиславович – глава администрации Ленинского административного округа 
города омска, председатель призывной комиссии 

Керн  Валерий андреевич – начальник отдела военного комиссариата омской области по централь-
ному, Ленинскому и октябрьскому административным округам города омска, заместитель председате-
ля призывной комиссии

Кулекина татьяна Леонидовна – фельдшер, секретарь призывной комиссии 
горишный игорь Михайлович – заместитель начальника отдела милиции № 4 управления внутренних 

дел по городу омску
Компанейщиков александр сергеевич – заместитель начальника отдела милиции № 6 управления 

внутренних дел по городу омску
покусаев Василий Васильевич – ведущий инспектор отдела обеспечения мер безопасности департа-

мента образования администрации города омска
степанова евгения николаевна – врач, руководящий работой по медицинскому освидетельствова-

нию
Чегодайкин Виталий петрович – заместитель начальника отдела милиции № 5 управления внутрен-

них дел по городу омску
Шубина светлана анатольевна – директор бюджетного учреждения омской области «центр занято-

сти населения Ленинского административного округа города омска»
Резервный состав

Федоренко олег александрович – заместитель главы администрации Ленинского административно-
го округа города омска, председатель призывной комиссии

Шпаков александр николаевич – начальник отделения отдела военного комиссариата омской обла-
сти по центральному, Ленинскому и октябрьскому административным округам города омска, замести-
тель председателя призывной комиссии

захарцова Людмила Владимировна  – фельдшер, секретарь призывной комиссии
дзивульская  Юлия Михайловна  – заместитель директора бюджетного учреждения омской области 

«центр занятости населения Ленинского административного округа города омска»
Колесников олег анатольевич – заместитель начальника отделения организации деятельности участ-

ковых уполномоченных милиции и подразделений по делам несовершеннолетних отдела милиции № 5 
управления внутренних дел по городу омску 

Муратова Людмила григорьевна – врач, руководящий работой  по медицинскому освидетельствова-
нию

столбов сергей Валентинович – ведущий инженер отдела обеспечения мер безопасности департа-
мента образования администрации города омска

Черняков александр Васильевич – заместитель начальника отдела организации деятельности участ-
ковых уполномоченных милиции и подразделений по делам несовершеннолетних отдела милиции № 4 
управления внутренних дел по городу омску 

Шевченко евгений иванович – заместитель начальника отделения организации деятельности участ-
ковых уполномоченных милиции и подразделений по делам несовершеннолетних отдела милиции № 6 
управления внутренних дел по городу омску 

приложение № 36
к распоряжению губернатора омской области

от 30 марта 2011 №  46-р

СоСТаВ
призывной комиссии октябрьского административного округа 

города омска
основной состав

пенкин Михаил анатольевич – глава администрации октябрьского административного округа города 
омска, председатель призывной комиссии

Керн  Валерий андреевич – начальник отдела военного комиссариата омской области по централь-
ному, Ленинскому и октябрьскому административным округам города омска, заместитель председате-
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Официально
ля призывной комиссии

Кулекина татьяна Леонидовна – фельдшер,  секретарь призывной комиссии 
Боссерт Юрий давидович – заместитель начальника отдела милиции № 8 управления внутренних дел 

по городу омску
Быков евгений иванович – заместитель начальника отдела милиции № 7 управления внутренних дел 

по городу омску
степанова евгения николаевна – врач, руководящий работой по медицинскому освидетельствова-

нию 
столбов сергей Валентинович – ведущий инженер отдела обеспечения мер безопасности департа-

мента образования администрации города омска
токасеева ольга александровна – директор бюджетного учреждения омской области «центр занято-

сти населения октябрьского административного округа города омска»
Резервный состав

павлова ирина антоновна – заместитель главы администрации октябрьского административного 
округа города омска, председатель призывной комиссии

Шпаков александр николаевич – начальник отделения отдела военного комиссариата омской обла-
сти по центральному, Ленинскому и октябрьскому административным округам города омска, замести-
тель председателя призывной комиссии

захарцова Людмила Владимировна – фельдшер, секретарь призывной комиссии 
Баранов александр сергеевич  – заместитель начальника отделения организации деятельности 

участковых уполномоченных милиции и подразделений по делам несовершеннолетних отдела милиции 
№ 8 управления внутренних дел по городу омску 

Кузьмина  нина Васильевна  – заместитель директора бюджетного учреждения омской области 
«центр занятости населения октябрьского административного округа города омска»

Муратова Людмила григорьевна – врач, руководящий работой по медицинскому освидетельствова-
нию

побилат Юрий анатольевич  – заместитель начальника отдела организации деятельности участковых 
уполномоченных милиции и подразделений по делам несовершеннолетних отдела милиции № 7 управ-
ления внутренних дел по городу омску 

покусаев Василий Васильевич – ведущий инспектор отдела обеспечения мер безопасности департа-
мента образования администрации города омска

приложение № 37
к распоряжению губернатора омской области

от 30 марта 2011 №  46-р

СоСТаВ
призывной комиссии Советского административного округа 

основной состав

Чертков  григорий Владимирович – глава администрации советского административного округа го-
рода омска, председатель призывной комиссии 

дант Юрий Казимирович – начальник отдела военного комиссариата омской области по Кировско-
му и советскому административным округам города омска, заместитель председателя призывной ко-
миссии

якоби Людмила григорьевна – фельдшер, секретарь призывной комиссии
артамонова Эвелина Леонидовна – врач, руководящий работой по медицинскому освидетельство-

ванию
звонов андрей анатольевич – заместитель начальника отделения участковых уполномоченных мили-

ции и подразделений по делам несовершеннолетних отдела милиции № 9 управления внутренних дел по 
городу омску 

иванова татьяна анатольевна – ведущий инженер отдела обеспечения мер безопасности департа-
мента образования администрации города омска

Карапыш игорь Васильевич – заместитель начальника отделения организации деятельности участ-
ковых уполномоченных милиции и подразделений по делам несовершеннолетних отдела милиции № 10 
управления внутренних дел по городу омску 

овсянников иван аркадьевич – начальник отдела организации деятельности участковых уполномо-
ченных милиции и подразделений по делам несовершеннолетних отдела милиции № 9 управления вну-
тренних дел по городу омску 

танишева  Марина Витальевна – директор бюджетного учреждения омской области «центр занято-
сти населения советского административного округа города омска»

Химич артем Владимирович – начальник отделения организации деятельности участковых уполномо-
ченных милиции и подразделений по делам несовершеннолетних отдела милиции № 10 управления вну-
тренних дел по городу омску

Шарапов алексей Михайлович – начальник отделения организации деятельности участковых уполно-
моченных милиции и подразделений по делам несовершеннолетних отдела милиции № 11 управления 
внутренних дел по городу омску

Резервный состав
демченко Владимир евгеньевич – заместитель главы администрации советского административно-

го округа города омска, председатель призывной комиссии
Мишенин сергей Владимирович – начальник отделения отдела военного комиссариата омской об-

ласти по Кировскому и советскому административным округам города омска, заместитель председате-
ля призывной комиссии

Маркова екатерина николаевна – медицинская сестра, секретарь призывной комиссии
асанов анвар Мурзаевич – заместитель начальника отдела организации деятельности участковых 

уполномоченных милиции и подразделений по делам несовершеннолетних отдела милиции № 11 управ-
ления внутренних дел по городу омску

Веревкин иван александрович – начальник отделения организации деятельности участковых упол-
номоченных милиции и подразделений по делам несовершеннолетних отдела милиции № 9 управления 
внутренних дел по городу омску

голенков андрей Викторович – старший участковый уполномоченный милиции отдела милиции № 10 
управления внутренних дел по городу омску

иванова надежда Борисовна – врач, руководящий работой по медицинскому освидетельствованию
Коблик александр иванович – ведущий инспектор отдела обеспечения мер безопасности департа-

мента образования администрации города омска
Лагутина  татьяна Васильевна – заместитель директора бюджетного учреждения омской области 

«центр занятости населения советского административного округа города омска»
Левицкий Виталий дмитриевич – заместитель начальника отдела организации деятельности участ-

ковых уполномоченных милиции и подразделений по делам несовершеннолетних отдела милиции № 9 
управления внутренних дел по городу омску

сафонов александр Юрьевич – заместитель начальника отдела милиции № 10 управления внутрен-
них дел по городу омску

приложение № 38
     к распоряжению губернатора омской области

      от  30 марта 2011 № 46-р

СоСТаВ
призывной комиссии Центрального административного округа 

города омска 
основной состав

Будько сергей Владимирович – глава администрации центрального административного округа горо-
да омска, председатель призывной комиссии

Керн Валерий андреевич – начальник отдела военного комиссариата омской области по централь-
ному, Ленинскому и октябрьскому административным округам города омска, заместитель председате-
ля призывной комиссии

захарцова Людмила Владимировна – фельдшер, секретарь призывной комиссии 
Бочаров дмитрий иванович – ведущий инженер отдела обеспечения мер безопасности департамен-

та образования администрации города омска
Колупаев андрей Валентинович – заместитель начальника отдела милиции № 13 управления внутрен-

них дел по городу омску

Кондрашов Юрий Васильевич – заместитель начальника отдела милиции № 14 управления внутрен-
них дел по городу омску

Муратова  Людмила григорьевна – врач, руководящий работой  по медицинскому освидетельство-
ванию

Филиппенко игорь александрович – заместитель директора бюджетного учреждения омской обла-
сти «центр занятости населения центрального административного округа города омска»

Юрченко александр Владимирович – заместитель начальника отдела милиции № 12 управления вну-
тренних дел по городу омску

Резервный состав
Финашин сергей Васильевич – заместитель главы администрации центрального административного 

округа города омска, председатель призывной комиссии
Шпаков александр николаевич – начальник отделения отдела военного комиссариата омской обла-

сти по центральному, Ленинскому и октябрьскому административным округам города омска, замести-
тель председателя призывной комиссии

Кулекина татьяна Леонидовна – фельдшер, секретарь призывной комиссии
Баенбаев Булат нурташевич – начальник отделения участковых уполномоченных милиции и подраз-

делений по делам несовершеннолетних отдела милиции  № 13 управления внутренних дел по городу ом-
ску 

Боровиков Виталий алексеевич – заведующий отделом обеспечения мер безопасности департамен-
та образования администрации города омска

истомин александр Викторович – начальник отделения организации деятельности участковых упол-
номоченных милиции и подразделений по делам несовершеннолетних отдела милиции № 12 управления 
внутренних дел по городу омску

 Кулычек александр иванович – заместитель начальника отдела организации деятельности участко-
вых уполномоченных милиции и подразделений по делам несовершеннолетних отдела милиции № 13 
управления внутренних дел по городу омску 

степанова  евгения николаевна – врач, руководящий работой по  медицинскому освидетельствова-
нию

тиль александр Эдуардович – заместитель начальника отделения организации деятельности участ-
ковых уполномоченных милиции и подразделений по делам несовершеннолетних отдела милиции № 14 
управления внутренних дел по городу омску 

цвяк алексей николаевич  – начальник отдела бюджетного учреждения омской области «центр заня-
тости населения центрального административного округа города омска»

Правительство Омской области
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

30 марта 2011 года        № 45-п
г. омск

о внесении изменений в постановление правительства 
омской области от 1 апреля 2009 года № 49-п

Внести в приложение № 1 «долгосрочная це-
левая программа омской области «Развитие мало-
го и среднего предпринимательства в омской об-
ласти (2009 – 2013 годы)» к постановлению пра-
вительства омской области от 1 апреля 2009 года  
№ 49-п следующие изменения:

1) в строке «Финансовое обеспечение» па-
спорта долгосрочной целевой программы ом-
ской области «Развитие малого и среднего пред-
принимательства в омской области (2009 – 2013 
годы)» цифры «38595,6» заменить цифрами 
«40095,6», цифры «381813,48» заменить цифрами 
«383313,48»;

2) в абзаце шестом раздела 4 «обоснова-
ние ресурсного обеспечения программы» цифры 
«381813,48» заменить цифрами «383313,48»;

3) в разделе 5 «объемы финансирования про-
граммы» цифры «381813,48» заменить цифрами 
«383313,48», цифры «38595,6» заменить цифрами 
«40095,6»;

4) в разделе 7 «перечень мероприятий про-
граммы»: 

– в строке 2.10:
в графе «сроки реализации, годы» цифры 

«2010» заменить цифрами «2010 – 2011»;
в графе «Всего» цифры «2900,0» заменить 

цифрами «4400,0»;
в графе «2011 год» знак «-» заменить цифрами 

«1500,0»;

– в строке «итого по пРогРаММе» цифры 
«381813,48» заменить цифрами «383313,48», циф-
ры «38595,6» заменить цифрами «40095,6»;

5) приложение № 1 «сведения о распределе-
нии средств областного бюджета по направлениям 
финансирования долгосрочной целевой програм-
мы омской области «Развитие малого и средне-
го предпринимательства в омской области (2009 
– 2013 годы)» изложить в новой редакции согласно 
приложению к настоящему постановлению;

6) в приложении № 6 «порядок предоставле-
ния субсидий из областного бюджета некоммерче-
ским организациям, образующим инфраструктуру 
поддержки субъектов малого и среднего предпри-
нимательства в омской области, на возмещение 
затрат, связанных с осуществлением мероприя-
тий в сфере малого и среднего предприниматель-
ства и созданием и развитием центра субконтрак-
тации» (далее – порядок):

– в подпункте 4 пункта 3 слова «1 года» заме-
нить словами «3 лет»;

– в названии приложения к порядку слова 
«2010 года» заменить словами «20___ года». 

Губернатор Омской области, 
Председатель Правительства 

 Омской области Л. К. ПОЛЕЖАЕВ.

приложение
к постановлению правительства омской области

от 30 марта 2011 №  45-п

«приложение № 1
к долгосрочной целевой программе омской области
«Развитие малого и среднего предпринимательства

в омской области (2009 – 2013 годы)»

СВедеНИя
о распределении средств областного бюджета

по направлениям финансирования долгосрочной целевой  
программы омской  области «развитие малого и среднего 

предпринимательства в омской области (2009 – 2013 годы)» 
(далее – программа)

источники и направления   финансирования, 
исполнители

объем финансирования программы, тыс. рублей 
в ценах соответствующих лет

Всего за 
2009 – 

2013  годы
2009 год 2010  год 2011  год 2012  год 2013  год

Всего по программе  383313,48 23666,98 242164,7 40095,6 38668,1 38718,1
в том числе за счет  субсидий из федерально-
го бюджета   

176344,6 - 176344,6 - - -

из них
прочие нужды 383313,48 23666,98 242164,7 40095,6 38668,1 38718,1
в том числе за счет субсидий из федерально-
го бюджета   

176344,6 - 176344,6 - - -

из общего объема по исполнителям
Министерство экономики омской
области                      382113,48 23666,98 241864,7 39795,6 38368,1 38418,1
в том числе за счет                   субсидий из фе-
дерального бюджета   

176344,6 - 176344,6 - - -

Министерство культуры омской области                      1200,0 - 300,0 300,0 300,0 300,0 »
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Официально
Правительство Омской области

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
30 марта 2011 года       № 46-п
г. омск

о временном ограничении движения транспортных средств 
на автомобильных дорогах общего пользования регионального 

или межмуниципального значения, относящихся к собственности 
омской области, в весенний период 2011 года

В соответствии с абзацем вторым подпункта 
5.2 пункта 5 порядка осуществления временных 
ограничений или прекращения движения транс-
портных средств по автомобильным дорогам, 
утвержденного приказом Министерства транспор-
та Российской Федерации от 27 августа 2009 года 
№ 149, в целях обеспечения безопасности дорож-
ного движения правительство омской области по-
становляет:

1. В период с 1 мая по 30 мая 2011 года в связи 
с неблагоприятными природно-климатическими 
условиями, снижением несущей способности 
конструктивных элементов автомобильных до-
рог, их участков ограничить движение транспорт-
ных средств с превышением допустимой нагруз-
ки в расчете на одну ось 6 тонн по автомобиль-
ным дорогам общего пользования регионального 
или межмуниципального значения, относящимся 
к собственности омской области (далее – автомо-
бильные дороги регионального значения), в соот-
ветствии с перечнем автомобильных дорог общего 
пользования регионального или межмуниципаль-
ного значения, относящихся к собственности ом-
ской области, утвержденного распоряжением пра-
вительства омской области от 26 марта 2008 года 
№ 38-рп.

2. ограничение, установленное пунктом 1 на-
стоящего постановления, не распространяется на:

1) международные перевозки грузов;
2) пассажирские перевозки автобусами, в том 

числе международные;
3) перевозки продуктов питания, животных, ле-

карственных препаратов, горюче-смазочных мате-
риалов, семенного фонда, удобрений, почты и по-
чтовых грузов, а также грузов, необходимых для 
предотвращения и (или) ликвидации последствий 
стихийных бедствий или иных чрезвычайных про-
исшествий;

4) транспортные средства Министерства обо-
роны Российской Федерации.

3. Министерству строительства и жилищно-
коммунального комплекса омской области в пре-
делах своих полномочий обеспечить принятие мер 
по организации дорожного движения на автомо-
бильных дорогах регионального значения в соот-
ветствии с настоящим постановлением.

4. Рекомендовать:
1) Управлению государственной инспекции 

безопасности дорожного движения Управления 
внутренних дел по омской области совместно с 
Управлением государственного автодорожного 
надзора по омской области Федеральной службы 
по надзору в сфере транспорта в пределах своих 
полномочий принимать меры по организации до-
рожного движения по автомобильным дорогам ре-
гионального значения в соответствии с настоящим 
постановлением;

2) органам местного самоуправления омской 
области в целях обеспечения безопасности до-
рожного движения принять решения о времен-
ном ограничении движения транспортных средств 
на автомобильных дорогах общего пользования 
местного значения, относящихся к собственности 
муниципальных образований омской области, в 
соответствии с федеральным законодательством.

5. настоящее постановление вступает в силу 
через десять дней после его официального опу-
бликования.

6. Контроль за исполнением настоящего по-
становления возложить на первого заместите-
ля председателя правительства омской области 
В.п. Бойко.

Губернатор Омской области, 
Председатель Правительства 

 Омской области Л. К. ПОЛЕЖАЕВ.

Правительство Омской области
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

30 марта 2011 года        № 47-п
г. омск

об утверждении порядка предоставления в 2011 году за счет 
средств областного бюджета субсидий на возмещение части 

затрат юридическим лицам на оказание услуг
в сфере дошкольного образования 

В соответствии со статьей 78 Бюджетного кодекса Российской Федерации, подпунктом 2 пункта 4 
статьи 3 закона омской области «об областном бюджете на 2011 год» правительство омской области 
постановляет:

Утвердить прилагаемый порядок предоставления в 2011 году за счет средств областного бюджета 
субсидий на возмещение части затрат юридическим лицам на оказание услуг в сфере дошкольного об-
разования.

Губернатор Омской области, 
 Председатель Правительства Омской области Л. К. ПОЛЕЖАЕВ.

приложение
к постановлению правительства омской области

от 30 марта 2011 года №  47-п

порядоК
предоставления в 2011 году за счет средств областного бюджета 

субсидий на возмещение части затрат юридическим лицам  
на оказание услуг в сфере дошкольного образования

1. настоящий порядок определяет цели пре-
доставления субсидий из областного бюджета в 
2011 году (далее – субсидии) на возмещение части 
затрат юридическим лицам (за исключением госу-
дарственных (муниципальных) учреждений), рас-
положенным на территории омской области (да-
лее – образовательные организации), на оказа-
ние услуг по осуществлению лицензируемой обра-
зовательной деятельности по реализации основ-
ной общеобразовательной программы дошколь-
ного образования (далее – программа дошкольно-
го образования), критерии отбора образователь-
ных организаций, условия и порядок предоставле-
ния субсидий, а также порядок возврата субсидий 
в случае нарушения условий, установленных при 
их предоставлении.

2. целями предоставления субсидий является 
возмещение образовательным организациям ча-
сти затрат на:

1) материально-техническое оснащение, ре-
монт зданий (сооружений), предназначенных для 
осуществления деятельности по реализации про-
граммы дошкольного образования;

2) организацию предоставления образова-
тельных услуг, предусмотренных в пункте 1 насто-
ящего порядка, и услуг по уходу и присмотру за 
детьми с тяжелыми нарушениями речи (далее – об-
разовательные услуги), материально-техническое 
оснащение, ремонт зданий (сооружений), пред-
назначенных для предоставления образователь-
ных услуг.

3. Критериями отбора образовательных орга-
низаций являются:

1) реализация программы дошкольного обра-
зования в соответствии с лицензией на право ве-
дения образовательной деятельности в течение не 
менее 1 года с момента получения указанной ли-
цензии;

2) наличие проектно-сметной документации 
на проведение работ по ремонту зданий (соору-
жений);

3) отсутствие задолженности по выплате зара-
ботной платы работникам образовательной орга-
низации, обязательным платежам в бюджеты всех 
уровней и государственные внебюджетные фонды.

4. В соответствии с настоящим порядком об-

разовательные организации вправе принять уча-
стие в отборе для получения субсидий только один 
раз по одной из целей, указанных в пункте 2 насто-
ящего порядка.

5. отбор образовательных организаций осущест-
вляется Министерством образования омской обла-
сти (далее – Министерство) на основании заявок.

сроки подачи и форма заявок, перечень доку-
ментов, прилагаемых к заявке, определяются Ми-
нистерством.

6. Условиями предоставления субсидий явля-
ются:

1)  прием в образовательную организацию де-
тей дошкольного возраста, состоящих на учете в 
качестве будущих воспитанников муниципальных 
дошкольных образовательных учреждений омской 
области, на дополнительно созданные места со-
гласно пункту 7 настоящего порядка;

2) представление в Министерство отчетов о 
расходовании субсидий по форме, утверждаемой 
Министерством (далее – отчеты образовательных 
организаций):

– на возмещение части затрат, предусмо-
тренных подпунктом 1 и подпунктом 2 (в части 
материально-технического оснащения, ремонта 
зданий (сооружений)) пункта 2 настоящего поряд-
ка, не позднее 1 октября 2011 года;

– на возмещение части затрат, предусмотрен-
ных подпунктом 2 (в части организации предостав-
ления образовательных услуг) пункта 2 настояще-
го порядка, ежемесячно не позднее 10 числа меся-
ца, следующего за отчетным месяцем.

7. дополнительными условиями предоставле-
ния субсидий являются:

1) на возмещение части затрат, предусмотрен-
ных подпунктом 1 пункта 2 настоящего порядка, – 
создание не позднее 1 сентября 2011 года допол-
нительно к имеющимся местам не менее 40 мест 
для детей дошкольного возраста в образователь-
ной организации;

2) на возмещение части затрат, предусмотрен-
ных подпунктом 2 пункта 2 настоящего порядка:

– создание в образовательной организации 
не позднее 1 сентября 2011 года дополнитель-
но к имеющимся местам не менее 24 мест для де-
тей дошкольного возраста с тяжелыми нарушения-
ми речи с последующим заключением с родителя-
ми (законными представителями) указанных детей 
договора безвозмездного оказания образователь-
ных услуг (далее – договор) и нерасторжение до-
говора по инициативе образовательной организа-
ции (за исключением случаев невыполнения роди-
телями (законными представителями) условий до-
говора) в течение 3 лет с момента его заключения;

– осуществление деятельности по оказанию 
образовательных услуг в течение 3 лет с момента 
получения субсидий.

8. предоставление субсидий осуществляется 
Министерством в пределах бюджетных ассигно-
ваний и лимитов бюджетных обязательств, пред-
усмотренных Министерству сводной бюджетной 
росписью областного бюджета на 2011 год:

1) на возмещение части затрат, предусмо-
тренных подпунктом 1 и подпунктом 2 (в части 
материально-технического оснащения, ремон-
та зданий (сооружений)) пункта 2 настоящего по-
рядка, однократно в размере, определяемом Ми-
нистерством на основании заявок на финансиро-
вание, представляемых образовательными орга-
низациями, не превышающем 2500 тыс. рублей в 
расчете на одну группу дошкольного образования 
наполняемостью 20 детей;

2) на возмещение части затрат, предусмотрен-
ных подпунктом 2 (в части организации предостав-
ления образовательных услуг) пункта 2 настояще-
го порядка, ежемесячно в размере, определяемом 
Министерством на основании заявок на финанси-
рование, представляемых образовательными ор-
ганизациями, не превышающем 132 тыс. рублей в 
месяц в расчете на одну группу дошкольного обра-
зования наполняемостью 12 детей.

9. перечисление субсидий осуществляется 
в установленном законодательством порядке на 
банковские счета, открытые образовательными 
организациями.

10. Контроль за соблюдением условий предо-
ставления субсидий осуществляет Министерство.

Министерство в срок не позднее 10 дней со 
дня поступления отчетов образовательных орга-
низаций формирует и направляет в Министерство 
финансов омской области сводный отчет.

11. Контроль за целевым использованием пре-
доставления субсидий осуществляют Министер-
ство и Министерство финансов омской области.

12. В случае нарушения условий предоставле-
ния субсидий Министерство в 3-дневный срок со 
дня обнаружения указанных нарушений направля-
ет образовательной организации уведомление о 
возврате субсидий.

13. субсидии подлежат возврату в областной 
бюджет в течение 30 дней со дня получения обра-
зовательной организацией уведомления о возвра-
те субсидий.

14. В случае нарушения образовательной ор-
ганизацией срока возврата субсидий, установлен-
ного пунктом 13 настоящего порядка, субсидии 
возвращаются в областной бюджет в соответствии 
с законодательством.

Правительство Омской области
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

30 марта 2011 года        № 48-п
г. омск

о внесении изменений в отдельные постановления
правительства омской области 

1. Внести в примерную форму трудового дого-
вора с руководителем государственного учрежде-
ния омской области, утвержденную постановлени-
ем правительства омской области от 21 сентября 
2005 года № 109-п «о трудовых договорах с руко-
водителями государственных унитарных предпри-
ятий омской области и руководителями государ-
ственных учреждений омской области», следую-
щие изменения:

1) сноску в пункте 6 после слова «бюджетных» 
дополнить словами «или казенных»;

2) в пункте 7:
– сноску в подпункте 4 после слова «бюджет-

ных» дополнить словами «или казенных»;
– в подпункте 5 слова «, его годовую бухгалтер-

скую отчетность» исключить;
– подпункт 12 после слов «и мобилизационной 

подготовке» дополнить словами «, пожарной безо-
пасности и санитарно-эпидемиологическому бла-
гополучию населения»;

– в подпункте 14 слова «правительством ом-
ской области» заменить словом «законодатель-
ством»;

3) дополнить пунктом 19.2 следующего содер-
жания:

«19.2. Эффективность и результативность де-
ятельности руководителя учреждения оценивается 
с учетом выполнения целевых показателей работы 
бюджетного учреждения омской области и усло-
вий стимулирования за их выполнение, утвержден-
ных отраслевым органом.»;

4) пункт 25 дополнить подпунктом 5.1 следую-
щего содержания:

«5.1) превышение предельно допустимого зна-
чения просроченной кредиторской задолженности 
бюджетного учреждения омской области, установ-
ленного отраслевым органом;».

2. Внести в постановление правительства ом-
ской области от 30 ноября 2005 года № 126-п «об 
утверждении примерных уставов государственного 
предприятия омской области и бюджетного учреж-
дения омской области» следующие изменения:

1) в названии слова «и бюджетного» заменить 
словами «, бюджетного и казенного»;

2) в пункте 1:
– в подпункте 2 точку заменить точкой с запятой;
– дополнить подпунктом 3 следующего содер-

жания:
«3) примерный устав казенного учреждения 

омской области (приложение № 3).»;
3) в пункте 2 слова «и бюджетных» заменить 

словами «, бюджетных и казенных»;
4) в приложении № 2:
– в пункте 1.1 слова «существующего автоном-

ного» заменить словами «автономного или казен-
ного»;

– пункт 1.3 изложить в следующей редакции:
«1.3. Учреждение является некоммерческой 

организацией, созданной омской областью для 
выполнения работ, оказания услуг в целях обеспе-
чения реализации предусмотренных законода-
тельством Российской Федерации полномочий  __
_______________________________ омской области.»;

        (наименование органа)
– в пункте 1.6 слова «и смету» исключить;
– пункт 1.8 изложить в следующей редакции:
«1.8. Учреждение отвечает по своим обяза-

тельствам всем находящимся у него на праве опе-
ративного управления имуществом, как закре-
пленным за Учреждением, так и приобретенным 
за счет доходов, полученных от приносящей доход 
деятельности, за исключением особо ценного дви-
жимого имущества, закрепленного за Учреждени-
ем или приобретенного Учреждением за счет вы-
деленных средств, а также недвижимого имуще-
ства. омская область не несет ответственности по 
обязательствам Учреждения.»;

– пункт 2.4 изложить в следующей редакции:
«2.4. помимо основных видов деятельности 

Учреждение вправе осуществлять иные виды дея-
тельности, в том числе приносящие доходы, лишь 
постольку, поскольку это служит достижению це-
лей, указанных в пункте 2.1 настоящего Устава:

___________________________________________
(указывается перечень видов деятельности)»;

– пункт 3.1 изложить в следующей редакции:
«3.1. Учреждение для осуществления своей 

деятельности наделяется на праве оперативно-
го управления имуществом, находящимся в соб-
ственности омской области, в том числе недвижи-
мым имуществом и особо ценным движимым иму-
ществом, в соответствии с федеральным и област-
ным законодательством.

объекты культурного наследия (памятники 
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истории и культуры) народов Российской Федера-
ции, культурные ценности, природные ресурсы (за 
исключением земельных участков), ограниченные 
для использования в гражданском обороте или 
изъятые из гражданского оборота, закрепляются 
за Учреждением на условиях и в порядке, которые 
определены федеральным законодательством.

Учреждению может предоставляться имуще-
ство на правах аренды, безвозмездного пользова-
ния и иных правах в соответствии с федеральным и 
областным законодательством.»;

– в пункте 3.2 слова «оказания платных услуг и 
иной приносящей доход» заменить словами «при-
носящей доходы»;

– в пункте 3.3:
подпункт 2 изложить в следующей редакции:
«2) имущество, приобретаемое по сделкам;»;
в подпункте 4 слова «оказания платных услуг и 

иной приносящей доход» заменить словами «при-
носящей доходы»;

подпункт 5 изложить в следующей редакции:
«5) субсидии из областного бюджета;»;
дополнить подпунктом 6 следующего содер-

жания:
«6) иные источники, не запрещенные законо-

дательством.»;
– пункты 3.4 – 3.7 изложить в следующей ре-

дакции:
«3.4. Учреждение владеет, пользуется и распо-

ряжается закрепленным за ним на праве оператив-
ного управления имуществом в соответствии с за-
конодательством, настоящим Уставом.

закрепление имущества, находящегося в соб-
ственности омской области, за Учреждением на 
праве оперативного управления при его учрежде-
нии осуществляется правительством омской об-
ласти.

закрепление имущества, находящегося в соб-
ственности омской области, за Учреждением на 
праве оперативного управления в процессе осу-
ществления его деятельности осуществляется Ми-
нимуществом.

3.5. Учреждение не вправе распоряжаться осо-
бо ценным движимым имуществом, закрепленным 
за ним или приобретенным Учреждением за счет 
средств, выделенных ему на приобретение такого 
имущества, а также недвижимым имуществом без 
согласия Минимущества. 

Учреждение вправе с предварительного согла-
сия Минимущества принимать решения о сдаче в 
аренду имущества, находящегося в оперативном 
управлении Учреждения либо приобретенного за 
счет средств, выделенных ему, если иное не пред-
усмотрено федеральным законодательством.

остальным находящимся на праве оператив-
ного управления имуществом Учреждение впра-
ве распоряжаться самостоятельно, если иное не 
предусмотрено законодательством.

3.6. отраслевой орган устанавливает государ-
ственное задание в соответствии с предусмотрен-
ными настоящим Уставом основными видами де-
ятельности. Формирование и финансовое обеспе-
чение выполнения государственного задания осу-
ществляется отраслевым органом с учетом расхо-
дов на содержание недвижимого имущества и осо-
бо ценного движимого имущества, закрепленного 
за Учреждением на праве оперативного управле-
ния или приобретенного им за счет средств, вы-
деленных ему на приобретение такого имуще-
ства, расходов на уплату налогов, в качестве объ-
екта налогообложения по которым признается со-
ответствующее имущество, в том числе земельные 
участки.

3.7. Учреждение осуществляет в соответствии 
с государственными заданиями и (или) обязатель-
ствами перед страховщиком по обязательному со-
циальному страхованию деятельность, связанную 
с выполнением работ, оказанием услуг, относя-
щихся к его основным видам деятельности.

Учреждение не вправе отказаться от выполне-
ния государственного задания.

Уменьшение объема субсидии, предоставлен-
ной на выполнение государственного задания, в 
течение срока его выполнения осуществляется 
только при соответствующем изменении государ-
ственного задания.

Учреждение вправе сверх установленного госу-
дарственного задания, а также в случаях, определен-
ных федеральными законами, в пределах установ-
ленного государственного задания выполнять рабо-
ты, оказывать услуги, относящиеся к его основным 
видам деятельности, предусмотренным настоящим 
Уставом, гражданам и юридическим лицам за плату 
и на одинаковых при оказании одних и тех же услуг 
условиях. порядок определения указанной платы 
устанавливается отраслевым органом, если иное не 
предусмотрено федеральным законом.»;

– дополнить пунктом 3.7.1 следующего содер-
жания:

«3.7.1. В случае сдачи в аренду с согласия Ми-
нимущества недвижимого имущества и особо цен-
ного движимого имущества, закрепленного за 
Учреждением или приобретенного Учреждением 
за счет средств, выделенных ему на приобретение 
такого имущества, финансовое обеспечение со-
держания такого имущества отраслевым органом 
не осуществляется.»;

– в пункте 3.8:
в абзаце первом слова «платных услуг, иной 

приносящей доход» заменить словами «иной при-
носящей доходы»;

абзац второй исключить;

– пункт 3.14 изложить в следующей редакции:
«3.14. Учреждение не вправе размещать де-

нежные средства на депозитах в кредитных орга-
низациях, а также совершать сделки с ценными бу-
магами, если иное не предусмотрено федераль-
ными законами.»;

– в пункте 4.2:
подпункт 1 изложить в следующей редакции:
«1) осуществлять приносящую доходы деятель-

ность в соответствии с федеральным и областным 
законодательством, настоящим Уставом;»;

подпункт 5 изложить в следующей редакции:
«5) вносить денежные средства и иное иму-

щество, за исключением особо ценного движимо-
го имущества, закрепленного за ним на праве опе-
ративного управления или приобретенного за счет 
средств, выделенных ему на приобретение тако-
го имущества, а также недвижимого имущества, в 
уставный (складочный) капитал хозяйственных об-
ществ или иным образом передавать им это иму-
щество в качестве их учредителя или участника 
только по согласованию с Минимуществом в соот-
ветствии с законодательством;»;

в подпункте 8 слово «доход» заменить словом 
«доходы»;

в подпункте 10 слова «и лимитах бюджетных 
обязательств» исключить;

– в пункте 4.3:
подпункты 3, 9 исключить;
в подпункте 4 слова «санитарно-гигиенические 

нормы и» исключить;
в подпункте 12 точку заменить точкой с запя-

той;
дополнить подпунктом 13 следующего содер-

жания:
«13) соблюдать требования пожарной безо-

пасности и санитарно-эпидемиологического бла-
гополучия населения.»;

– в пункте 4.4 слова «Ревизии и проверки» за-
менить словом «проверки»;

– подпункт 2 пункта 5.2 исключить;
5) дополнить приложением № 3 согласно при-

ложению к настоящему постановлению.
3. Внести в постановление правительства ом-

ской области от 7 июня 2007 № 75-п «о предоставле-
нии земельных участков, находящихся в собственно-
сти омской области» следующие изменения:

1) в пункте 3 слова «газеты «омский вестник» 
и «омская правда» периодическими печатными из-
даниями, опубликованию в которых подлежит сле-
дующая информация» заменить словами «газету 
«омский вестник» периодическим печатным изда-
нием, опубликованию в котором подлежит следую-
щая информация»;

2) пункт 8 исключить;
3) в подпункте 6 пункта 19, пунктах 20, 21 при-

ложения № 1 «порядок предоставления земельных 
участков, находящихся в собственности омской 
области, для строительства» слова «газетах «ом-
ский вестник» или «омская правда» заменить сло-
вами «газете «омский вестник»;

4) в пункте 4 приложения № 2 «порядок пре-
доставления земельных участков, находящихся в 
собственности омской области, для целей, не свя-
занных со строительством» слова «или «омская 
правда» исключить.

4. В пункте 1 постановления правительства 
омской области  от 5 сентября 2007 года № 118-п 
«об организации проведения аукционов по прода-
же прав на заключение договоров аренды лесных 
участков, находящихся в государственной соб-
ственности, или прав на заключение договоров 
купли-продажи лесных насаждений» слова «газе-
ты «омская правда» и «омский вестник» периоди-
ческими печатными изданиями» заменить словами 
«газету «омский вестник» периодическим печат-
ным изданием».

5. В пункте 6 порядка предоставления субси-
дий из областного бюджета для поддержки рабо-
тодателей в целях стимулирования трудоустрой-
ства граждан, испытывающих трудности в поиске 
работы, в 2011 году, утвержденного постановле-
нием правительства омской области от 27 января 
2011 года № 15-п «об оказании поддержки работо-
дателям в целях стимулирования трудоустройства 
граждан, испытывающих трудности в поиске рабо-
ты, в 2011 году», слова «омская правда» заменить 
словами «омский вестник».

6. Внести в постановление правительства ом-
ской области от 16 февраля 2011 года № 26-п «о 
памятнике природы регионального значения «ом-
ский городской дендрологический сад» следую-
щие изменения:

1) в подпункте 2 пункта 1 цифры «186061» за-
менить цифрами «185983»;

2) в приложении № 2 «описание границ памят-
ника природы регионального значения «омский 
городской дендрологический сад»:

– в пункте 4 слова «(далее – земельный участок 
55:36:07 01 07:3196)» исключить;

– в пункте 5 слова «(далее – земельный участок 
55:36:07 01 07:3067)» исключить;

– пункт 6 изложить в следующей редакции:
«6) 55:36:07 01 07:3358, расположенный в 230 

метрах северо-западнее относительно админи-
стративного здания, имеющего адрес: г. омск, 
советский административный округ, ул. Красный 
путь, д. 86.».

Губернатор Омской области, 
Председатель Правительства Омской 

области Л. К. ПОЛЕЖАЕВ.

приложение
к постановлению правительство 

омской области
от 30.03.2011 № 48-п

«приложение № 3
к постановлению правительство 

омской области
от 30 ноября 2005 года № 126-п

Утвержден: распоряжением
________________________________________________
(наименование отраслевого органа исполнительной
власти омской области)
от__________________ №_____
согласован: 
распоряжением Министерства имущественных 
отношений омской области 
от___________________ №______

прИМерНЫЙ УСТаВ
казенного учреждения омской области

__________________________________________________________________________________________________
(полное наименование казенного учреждения омской области) 

(редакция №____)
___________________________________________________________________________________________________

(место, в котором будет осуществляться государственная регистрация казенного учреждения
омской области, год издания)

I. общие положения 
1.1. Казенное учреждение омской области_________________________________________________________
        (полное наименование казенного учреждения омской области) 
(далее — Учреждение) создано (реорганизовано, изменен тип) в соответствии
с_________________________________________________________________________________________________
(дата, номер и название распорядительного документа о создании, реорганизации Учреждения, 
изменении типа автономного или бюджетного учреждения омской области)
и является правопреемником_____________________________________________________________________
            (в случае реорганизации) (название ранее действовавшего юридического лица)
в соответствии с_________________________________________________________________________________
    (передаточный акт, разделительный баланс) 
путем изменения типа_______________________________
1.2.  Учредителем Учреждения является омская область.
Функции Учредителя от имени омской области в пределах своих полномочий осуществляют:
1)________________________________________________________________________________________________
  (наименование органа исполнительной власти омской области)

как  отраслевой  орган  исполнительной  власти  омской  области  (далее — отраслевой орган);
2) Министерство имущественных отношений омской области как орган исполнительной власти ом-

ской области в сфере управления собственностью омской области (далее — Минимущество).
1.3.        Учреждение       является       некоммерческой       организацией, осуществляющей оказание госу-

дарственных услуг, выполнение работ и (или) исполнение   государственных   функций   в   целях   обеспе-
чения   реализации полномочий_______________________________________________________омской области

     (наименование органа)
__________________________________________________________________________________________________
    (указывается сфера деятельности)
финансовое   обеспечение  деятельности   которого   осуществляется   за  счет средств областного 

бюджета на основании бюджетной сметы.
1.4.  полное наименование Учреждения: казенное учреждение омской области _____________________

_____________________________________________________________________________ 
сокращенное наименование Учреждения:_________________________________________________________.
1.5.  В своей деятельности Учреждение руководствуется Конституцией Российской   Федерации,   фе-

деральным   и   областным   законодательством, настоящим Уставом.
1.6. Учреждение является юридическим лицом, имеет самостоятельный баланс, сметы, лицевые сче-

та, печати со своим наименованием, штампы, бланки.
1.7.     Учреждение     имеет     право     приобретать     и     осуществлять имущественные и неимуще-

ственные права, нести обязанности, быть истцом и ответчиком в суде.
Учреждение может осуществлять приносящую доходы деятельность в соответствии с настоящим 

Уставом.
1.8.  Учреждение отвечает по своим обязательствам находящимися в его распоряжении денежными 

средствами. при недостаточности денежных средств субсидиарную ответственность по обязательствам 
Учреждения несет собственник   имущества  –   омская   область   в   лице   отраслевого   органа. Учреж-
дение не отвечает по обязательствам омской области.

1.9. Учреждение создано на_______________________________________срок.
             (определенный, неопределенный)
1.10. Место нахождения Учреждения:_____________________________________________________________
     (место государственной регистрации) 
почтовый адрес Учреждения:_____________________________________________________________________.
1.11. Учреждение имеет (не имеет): 
1) филиалы_______________________________________________________________________________________
    (полное наименование, индекс, почтовый адрес)
2) представительства_____________________________________________________________________________
    (полное наименование, индекс, почтовый адрес)

II. цели, предмет и виды деятельности Учреждения 
2.1. целями деятельности Учреждения являются:__________________________________________________
2.2.  предметом деятельности Учреждения является деятельность
по_______________________________________________________________________________________________.
  (определенная отрасль)
2.3.  для достижения целей, указанных в пункте 2.1 настоящего Устава, Учреждение осуществляет 

основные виды деятельности:
1)______________________________________________________________________________________________;
2)______________________________________________________________________________________________;
2.4.  помимо основных видов деятельности Учреждение осуществляет приносящую доходы деятель-

ность:
1)______________________________________________________________________________________________;
2)______________________________________________________________________________________________;
3)______________________________________________________________________________________________.
2.5. Виды деятельности, подлежащие лицензированию, осуществляются Учреждением после получе-

ния лицензий в установленном федеральным законодательством порядке.
III. имущество и финансы Учреждения

3.1.  Учреждение для осуществления своей деятельности наделяется на праве оперативного управле-
ния имуществом, находящимся в собственности омской области, в том числе недвижимым имуществом.

Учреждению может предоставляться имущество на правах аренды, безвозмездного пользования и 
иных правах в соответствии с федеральным и областным законодательством.

3.2.  имущество, закрепленное за Учреждением на праве оперативного управления, учитывается на 
его балансе в соответствии с законодательством.

3.3.  источниками формирования имущества Учреждения, в том числе финансовых средств, являют-
ся:

1)  имущество, закрепленное за Учреждением на праве оперативного управления;
2) имущество, приобретаемое по сделкам;
3) бюджетные ассигнования;
4) иные источники, не запрещенные законодательством.
3.4.  закрепление имущества, находящегося в собственности омской области, на праве оператив-

ного управления за Учреждением осуществляется правительством омской области при его учреждении.
закрепление имущества, находящегося в собственности омской области, за Учреждением на пра-

ве оперативного управления в процессе осуществления его деятельности осуществляется Минимуще-
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ством.

3.5. Учреждение владеет, пользуется и распоряжается находящимся у него на праве оперативного 
управления имуществом в соответствии с федеральным и областным законодательством, настоящим 
Уставом.

3.6. доходы Учреждения от приносящей доходы деятельности поступают в областной бюджет.
3.7. при осуществлении права оперативного управления имуществом Учреждение обязано:
1) обеспечивать сохранность и эффективность использования закрепленного за ним имущества 

строго по целевому назначению;
2) не допускать ухудшения технического состояния имущества (за исключением ухудшений, связан-

ных с нормативным износом в процессе эксплуатации);
3) осуществлять текущий и капитальный ремонт имущества.
3.8. Минимущество по согласованию с отраслевым органом вправе в соответствии с законодатель-

ством принять решение об изъятии имущества.
3.9. Контроль за использованием по назначению и сохранностью имущества в пределах своей компе-

тенции осуществляют Минимущество и отраслевой орган.
3.10. Учреждение обязано представлять уполномоченным органам сведения, запрашиваемые ими в 

пределах их компетенции.
IV. организация деятельности Учреждения

4.1. Учреждение вправе:
1) осуществлять приносящую доходы деятельность в соответствии с федеральным и областным за-

конодательством, настоящим Уставом;
2) заключать договоры с юридическими и физическими лицами в порядке, установленном федераль-

ным законодательством;
3) приобретать или арендовать при осуществлении хозяйственной деятельности основные и оборот-

ные средства;
4) осуществлять внешнеэкономическую деятельность в соответствии с законодательством;
5) приобретать и осуществлять от своего имени имущественные и личные неимущественные права, 

нести обязанности, быть истцом и ответчиком в суде;
6) создавать филиалы, открывать представительства, а также их ликвидировать с согласия отрасле-

вого органа, оформленного распоряжением, проект которого предварительно согласовывается с Мини-
муществом.

Руководители филиалов и представительств Учреждения назначаются на должность и освобождают-
ся от должности руководителем Учреждения и действуют на основании выданной руководителем Учреж-
дения доверенности;

7) распоряжаться средствами, зачисленными на его лицевые счета, в соответствии с бюджетным за-
конодательством;

8) получать своевременно уведомления о бюджетных ассигнованиях и лимитах бюджетных обяза-
тельств;

9) направлять в Минимущество предложения о приватизации имущества, находящегося в собствен-
ности омской области.

4.2. Учреждение обязано:
1) представлять отраслевому органу и Минимуществу сметно-проектную, финансовую документа-

цию в полном объеме по всем видам деятельности Учреждения;
2) согласовывать с отраслевым органом структуру и штатное расписание Учреждения;
3) обеспечивать рациональное использование земли и других природных ресурсов, соблюдать тре-

бования о защите здоровья работников, населения и потребителей;
4) возмещать ущерб, причиненный нерациональным использованием земли и других природных ре-

сурсов, загрязнением окружающей среды, нарушением безопасных условий труда;
5) обеспечивать сохранность, эффективность и целевое использование имущества, закрепленного 

за Учреждением на праве оперативного управления;
6) обеспечивать безопасные условия и охрану труда на каждом рабочем месте и нести ответствен-

ность в установленном порядке за вред, причиненный здоровью работника, связанный с исполнением им 
трудовых обязанностей;

7) осуществлять бухгалтерский учет результатов финансовой, производственной, хозяйственной и 
иной деятельности, вести статистическую, бухгалтерскую и иную отчетность в порядке, установленном 
федеральным и областным законодательством;

8) своевременно подавать бюджетные заявки или иные документы, подтверждающие право на полу-
чение бюджетных средств;

9) эффективно использовать бюджетные средства в соответствии с их целевым назначением;
10) представлять отраслевому органу своевременно отчет и иные сведения об использовании бюд-

жетных средств;
11) обеспечивать проведение мероприятий, связанных с государственной регистрацией права соб-

ственности омской области, права оперативного управления на имущество, приобретенное в собствен-
ность омской области, в том числе посредством его создания, в соответствии с законодательством;

12) обеспечивать соблюдение требований законодательства в области пожарной безопасности и 
санитарно-эпидемиологического благополучия населения;

13) обеспечивать соблюдение требований, предусмотренных статьей 32 Федерального закона «о не-
коммерческих организациях».

4.3. проверки деятельности Учреждения осуществляются отраслевым органом, Минимуществом, а 
также иными органами в пределах их компетенции в порядке, установленном законодательством.

4.4. Учреждение несет ответственность за несохранность документов Учреждения (управленческих, 
финансово-хозяйственных, по личному составу и других), несоблюдение норм бюджетного законода-
тельства и установленного порядка ведения лицевых счетов.

4.5. Учреждение обеспечивает постоянное хранение документов Учреждения, имеющих научно-
историческое значение, хранит и использует в установленном порядке документы по личному составу 
Учреждения.

V. Управление Учреждением
5.1. К компетенции отраслевого органа в отношении Учреждения относятся следующие вопросы:
1) координация деятельности Учреждения;
2) заключение, изменение и прекращение трудового договора с руководителем Учреждения;
3) определение порядка составления, утверждения и ведения бюджетной сметы Учреждения;
4) организация и осуществление ведомственного финансового контроля;
5) осуществление иных полномочий в соответствии с законодательством.
5.2. Учреждение возглавляет единоличный исполнительный орган в лице руководителя Учреждения, 

назначаемый на должность и освобождаемый от должности в порядке, установленном областным зако-
нодательством.

трудовой договор с руководителем Учреждения заключается на срок до пяти лет.
5.3. Руководитель Учреждения по вопросам, отнесенным законодательством к его компетенции, по-

дотчетен отраслевому органу.
5.4. при осуществлении трудовой функции руководитель Учреждения:
1) действует без доверенности от имени Учреждения, представляет его интересы на территории Рос-

сийской Федерации и за ее пределами;
2) совершает сделки от имени Учреждения;
3) утверждает по согласованию с отраслевым органом структуру и штатное расписание Учреждения;
4) реализует права и обязанности работодателя по отношению к работникам Учреждения;
5) в пределах своей компетенции утверждает регламентирующие деятельность Учреждения внутрен-

ние документы, издает приказы и распоряжения;
6) утверждает положения о представительствах и филиалах Учреждения;
7) обеспечивает охрану конфиденциальной информации, доступ к которой ограничен в соответствии 

с законодательством;
8) обеспечивает надлежащее содержание закрепленного за Учреждением движимого и недвижимого 

имущества, в том числе своевременное проведение капитального и текущего ремонтов;
9) обеспечивает своевременную уплату Учреждением в полном объеме налогов, сборов и иных обя-

зательных платежей в бюджеты всех уровней бюджетной системы Российской Федерации и государ-
ственные внебюджетные фонды;

10) обеспечивает выполнение требований по гражданской обороне, мобилизационной подготовке и 
пожарной безопасности;

11) обеспечивает использование по целевому назначению имущества Учреждения, а также целевое 
использование полученных Учреждением бюджетных средств;

12) представляет отчетность в порядке, установленном законодательством;
13) осуществляет иные полномочия, отнесенные законодательством, настоящим Уставом и трудо-

вым договором к полномочиям руководителя Учреждения.

5.5. трудовой коллектив Учреждения вправе участвовать в выработке и принятии решений, касаю-
щихся деятельности Учреждения, в соответствии с коллективным договором и иными локальными нор-
мативными актами.

5.6. Руководитель Учреждения подлежит атгестации в порядке, установленном правительством ом-
ской области.

VT. Реорганизация, ликвидация, изменение типа Учреждения, порядок изменения Устава Учреждения
6.1. деятельность Учреждения может быть прекращена путем реорганизации или ликвидации.
Учреждение может быть реорганизовано или ликвидировано по решению правительства омской об-

ласти или суда в случае и в порядке, которые предусмотрены законодательством.
Решение об изменении типа Учреждения принимается правительством омской области в соответ-

ствии с федеральным и областным законодательством.
6.2. Реорганизация Учреждения может быть осуществлена в форме слияния, присоединения, разде-

ления, выделения и преобразования.
Учреждение считается реорганизованным, за исключением случаев реорганизации в форме присое-

динения, с момента государственной регистрации вновь возникшей организации.
при реорганизации Учреждения в форме присоединения Учреждение считается реорганизованным 

с момента внесения в единый государственный реестр юридических лиц записи о прекращении деятель-
ности присоединенной организации.

6.3. при ликвидации и реорганизации Учреждения работникам Учреждения гарантируется соблюде-
ние их прав и социальных гарантий в соответствии с трудовым законодательством.

6.4. имущество ликвидируемого Учреждения после расчетов, произведенных в установленном зако-
ном порядке, составляет казну омской области и передается по акту приема-передачи Минимуществу.

6.5. Ликвидация Учреждения считается завершенной, а Учреждение считается прекратившим свою 
деятельность с момента внесения соответствующей записи в единый государственный реестр юриди-
ческих лиц.

6.6. В случае реорганизации Учреждения все документы в установленном порядке передаются пра-
вопреемнику (правопреемникам). В случае ликвидации Учреждения место  хранения  архивных  докумен-
тов Учреждения определяется отраслевым органом.

6.7.   Все   изменения   в   настоящий   Устав   предварительно согласовываются с Минимуществом и 
утверждаются отраслевым органом. Указанные   изменения   подлежат   государственной   регистрации   
в установленном порядке».

Правительство Омской области
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

31 марта 2011 года       № 49-п
г. омск

об утверждении программы повышения эффективности 
бюджетных расходов омской области на период до 2013 года 

на основании пункта 3 распоряжения правительства Российской Федерации от 30 июня 2010 года  
№ 1101-р, в целях дальнейшей модернизации системы управления финансами омской области прави-
тельство омской области постановляет:

1.  Утвердить прилагаемую программу повышения эффективности бюджетных расходов омской об-
ласти на период до 2013 года (далее – программа).

2.  органам исполнительной власти омской области ежеквартально в срок до 15 числа месяца, сле-
дующего за отчетным периодом, представлять в Министерство финансов омской области информацию 
о выполнении мероприятий программы. 

3.  Рекомендовать органам местного самоуправления омской области разработать и утвердить по 
согласованию с Министерством финансов омской области муниципальные программы повышения эф-
фективности бюджетных расходов. 

4.  Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя предсе-
дателя правительства омской области а. В. Бесштанько.

Губернатор Омской области, 
 Председатель Правительства Омской области Л. К. ПОЛЕЖАЕВ.

приложение 
к постановлению правительства омской области 

от 31 марта 2011 года № 49-п

програММа
повышения эффективности бюджетных расходов 

омской области на период до 2013 года
программа повышения эффективности бюд-

жетных расходов омской области на период до 
2013 года (далее – программа) разработана во ис-
полнение распоряжения правительства Россий-
ской Федерации от 30 июня 2010 года № 1101-р, 
в соответствии с Концепцией межбюджетных от-
ношений и организации бюджетного процесса в 
субъектах Российской Федерации и муниципаль-
ных образованиях до 2013 года, одобренной рас-
поряжением правительства Российской Федера-
ции от 8 августа 2009 года № 1123-р, Бюджетным 
посланием президента Российской Федерации о 
бюджетной политике в 2011 – 2013 годах от 29 июня 
2010 года, стратегией социально-экономического 
развития омской области до 2020 года, утверж-
денной Указом губернатора омской области от 13 
февраля 2006 года № 18.

Раздел 1. описание текущей ситуации в области 
повышения эффективности бюджетных расходов 

омской области
современное состояние бюджетной системы 

омской области характеризуется проведением 
ответственной бюджетной политики, исполнени-
ем в полном объеме принятых бюджетных обяза-
тельств, повышением качества оказываемых госу-
дарственных услуг омской области, концентраци-
ей инвестиционных ресурсов на реализации при-
оритетных инвестиционных проектов и программ, 
совершенствованием бюджетного планирования.

омская область включена Министерством ре-
гионального развития Российской Федерации в 
число субъектов Российской Федерации, достиг-
ших наилучших значений показателей деятельно-
сти органов исполнительной власти по уровню эф-
фективности деятельности, а также получила пер-
вое место по динамике эффективности деятельно-
сти за 2007 – 2009 годы.

Международным рейтинговым агентством 
«Moodys Investors Service» кредитный рейтинг ом-
ской области зафиксирован по международной 

(глобальной шкале) на уровне Ba3, по националь-
ной шкале на уровне Aa3.ru (очень высокая креди-
тоспособность по отношению к другим субъектам 
Российской Федерации), прогноз по рейтингам – 
«стабильный».

согласно оценке Министерства финансов Рос-
сийской Федерации качество управления финан-
сами в омской области находится на высоком 
уровне. по итогам 2009 года омской области при-
своена I степень качества организации бюджетно-
го процесса.

по итогам анализа Министерством регио-
нального развития Российской Федерации анти-
кризисных мер, принимаемых органами государ-
ственной власти субъектов Российской Федера-
ции, омская область вошла в число восьми субъ-
ектов Российской Федерации, в которых разрабо-
таны и реализуются наиболее успешные антикри-
зисные меры. 

Во многом финансовая устойчивость омской 
области была обеспечена за счет проводимой ре-
формы бюджетного процесса в омской области. 

В 2007 – 2008 годах в омской области была 
проведена масштабная работа по формированию 
нормативной правовой базы регулирования бюд-
жетных отношений. поэтапно внедрялись инстру-
менты бюджетирования, ориентированного на ре-
зультаты: введена практика докладов о результа-
тах и основных направлениях деятельности субъ-
ектов бюджетного планирования, обоснований 
бюджетных ассигнований областного бюджета, 
разрабатываются долгосрочные и ведомственные 
целевые программы омской области, формируют-
ся государственные задания. 

за последние пять лет успешно реализова-
ны крупные проекты по автоматизации процессов 
планирования и исполнения областного бюджета. 

Введена оценка качества организации и осу-
ществления бюджетного процесса в муниципаль-
ных районах (городском округе) омской области, 
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а также мониторинг качества финансового менед-
жмента, осуществляемого главными распорядите-
лями средств областного бюджета.

на базе имеющихся положительных результа-
тов реформирования системы управления финан-
сами в омской области необходима дальнейшая 
модернизация бюджетного процесса в соответ-
ствии с основными направлениями бюджетной ре-
формы, осуществляемой на федеральном уровне. 

В связи с этим объективными факторами для 
разработки и реализации программы являются:

– необходимость безусловного выполнения 
действующих расходных обязательств омской об-
ласти, реализации социально значимых целевых 
программ омской области в условиях обоснован-
но сложившегося высокого уровня государствен-
ного долга омской области;

– ожидаемое сокращение объемов межбюд-
жетных трансфертов из федерального бюджета в 
рамках проводимой на федеральном уровне по-
литики оптимизации межбюджетных отношений с 
субъектами Российской Федерации;

– необходимость выполнения требований за-
конодательства Российской Федерации, в том 
числе в рамках проводимой в Российской Федера-
ции бюджетной реформы;

– необходимость реализации мер по повыше-
нию доступности и качества оказываемых населе-
нию государственных услуг (выполняемых работ) 
омской области.

Кроме того, в омской области существует ряд 
проблемных направлений, требующих решения 
для повышения эффективности управления фи-
нансами омской области:

– стратегическое планирование остается сла-
бо увязанным с бюджетным планированием;

– недостаточно увязанным с бюджетным про-
цессом остается применение инструментов бюд-
жетирования, ориентированного на результат;

– финансовое обеспечение оказания государ-
ственных услуг (выполнения работ) государствен-
ными учреждениями омской области в меньшей 
степени ориентировано на нормативный метод 
планирования;

– не осуществлен переход на составление об-
ластного бюджета на очередной финансовый год и 
плановый период;

– межбюджетные трансферты местным бюд-
жетам в большей степени имеют целевое назначе-
ние и не способствуют эффективной организации 
местного самоуправления;

– социально значимые государственные услу-
ги омской области не в полном объеме предостав-
ляются в электронной форме;

– действующая система государственного фи-
нансового контроля в омской области не позволя-
ет качественно оценить эффективность использо-
вания средств областного бюджета.

В целом реализация программы направлена 
на дальнейшее развитие механизма социальной 
поддержки населения омской области, повыше-
ние качества оказания государственных услуг (вы-
полнения работ) омской области, повышение эф-
фективности деятельности органов государствен-
ной власти омской области, а также на сохране-
ние надлежащего качества управления финанса-
ми омской области, устанавливаемого в соответ-
ствии с приказом Министерства финансов Россий-
ской Федерации от 3 декабря 2010 года № 552 «о 
порядке осуществления мониторинга и оценки ка-
чества управления региональными финансами».

Раздел 2. цель, задачи программы
цель программы – создание условий для даль-

нейшего повышения эффективности и результа-
тивности расходов областного бюджета.

для достижения цели программы необходимо 
создание механизмов, направленных на решение 
следующих основных задач:

– повышение финансовой устойчивости об-
ластного бюджета;

– совершенствование межбюджетных отно-
шений с муниципальными образованиями омской 
области;

– повышение качества бюджетного планиро-
вания;

– повышение эффективности и качества ока-
зания государственных услуг (выполнения работ) 
омской области;

– развитие системы государственного финан-
сового контроля в омской области;

– оптимизация расходов областного бюджета;
– совершенствование информационных техно-

логий в бюджетном процессе омской области.
Раздел 3. направления реализации программы

Реализация программы осуществляется по 
основным направлениям:

– обеспечение сбалансированности и устойчи-
вости областного бюджета;

– развитие программно-целевых принципов 
организации деятельности органов государствен-
ной власти омской области;

– развитие новых форм оказания и финансово-
го обеспечения государственных услуг (выполне-
ния работ) омской области;

– повышение эффективности распределения 
средств областного бюджета;

– оптимизация функций государственного 
управления, повышение эффективности их обе-
спечения;

– реализация мероприятий по сокращению 
расходов областного бюджета на исполнение от-

дельных расходных обязательств омской области;
– совершенствование механизмов государ-

ственного финансового контроля в омской обла-
сти, развитие внутреннего контроля;

– внедрение мероприятий по повышению 
энергетической эффективности в омской области;

– развитие информационной системы управ-
ления финансами омской области.

подраздел 3.1. обеспечение сбалансированности 
и устойчивости областного бюджета 

Реализация мероприятий данного направле-
ния будет осуществляться в рамках решения сле-
дующих задач программы:

– повышение финансовой устойчивости об-
ластного бюджета;

– совершенствование межбюджетных отно-
шений с муниципальными образованиями омской 
области.

В омской области за последние три года обе-
спечено стабильное исполнение областного бюд-
жета.

В условиях мирового финансового кризиса в 
омской области были приняты масштабные анти-
кризисные меры, позволившие обеспечить сба-
лансированность бюджетной системы омской об-
ласти:

– проведена оптимизация расходов на содер-
жание органов исполнительной власти омской об-
ласти и государственных учреждений омской об-
ласти, на осуществление бюджетных инвестиций;

– понижены ставки налога для налогоплатель-
щиков, применяющих упрощенную систему нало-
гообложения, отменены льготы по арендной пла-
те для всех категорий арендаторов (в отношении 
имущества, находящегося в собственности ом-
ской области);

– обеспечено частичное сокращение размера 
дефицита областного бюджета на 3,1 процентно-
го пункта в сравнении с первоначально принятым 
прогнозом;

– обеспечено своевременное погашение дол-
говых обязательств омской области;

– обеспечено значительное сокращение про-
сроченной кредиторской задолженности област-
ного бюджета (более чем в 2 раза);

– подписаны дополнительные соглашения с 
банками-кредиторами по снижению процентных 
ставок за пользование кредитами и досрочному 
рефинансированию кредитных ресурсов на более 
выгодных условиях.

В сфере долговой политики привлечение кре-
дитных ресурсов омской областью осущест-
влялось исходя из необходимости минимиза-
ции финансовых рисков. В результате проведен-
ных аукционов по кредитованию омской обла-
сти, подписания дополнительных соглашений с 
банками-кредиторами по снижению процентных 
ставок по кредитам, частичного уменьшения объ-
ема государственного долга омской области за 
счет использования технологии с открытием еди-
ного счета бюджета фактические расходы на об-
служивание государственного долга омской об-
ласти в 2010 году были сокращены на 692 млн. ру-
блей.

В течение 2008 – 2010 годов был принят ряд 
мер, направленных на сокращение и ликвидацию 
просроченной кредиторской задолженности об-
ластного бюджета:

– подписаны соглашения с кредиторами о ре-
структуризации задолженности за выполненные 
работы, предусматривающие рассрочку платежей 
и перевод этой задолженности из просроченной в 
текущую;

– проведена реструктуризация задолженно-
сти в соответствии с постановлением правитель-
ства Российской Федерации от 16 июля 2009 года  
№ 581 «об утверждении правил проведения ре-
структуризации задолженности по страховым 
взносам в бюджеты государственных внебюджет-
ных фондов, числящейся за бюджетными учреж-
дениями субъектов Российской Федерации и му-
ниципальными бюджетными учреждениями по со-
стоянию на 1 июля 2008 года, а также по пеням и 
штрафам, начисленным на сумму указанной за-
долженности».

В целях укрепления доходной базы областно-
го бюджета, сокращения недоимки, изыскания до-
полнительных доходных источников образована 
областная межведомственная комиссия по коор-
динации деятельности по обеспечению дополни-
тельных поступлений доходов в консолидирован-
ный бюджет омской области.

В рамках работы указанной комиссии органам 
исполнительной власти омской области ежегодно 
доводятся рекомендации по обеспечению посту-
пления налоговых доходов в консолидированный 
бюджет омской области по видам экономической 
деятельности. прогнозируемый объем поступле-
ний налоговых доходов консолидированного бюд-
жета омской области на 2010 год в рамках дове-
денных рекомендаций составлял 40 млрд рублей, 
фактический – 42,6 млрд рублей (106,5 процента).

одним из инструментов проведения государ-
ственной политики в сфере развития экономики 
омской области является предоставление налого-
вых льгот.

потери областного бюджета от предостав-
ления налоговых льгот на протяжении последних 
трех лет не превышают 5 процентов налоговых до-
ходов областного бюджета:

– в 2008 году – 1200 млн рублей (4,6 процента);

– в 2009 году – 1083,1 млн рублей (4,5 процен-
та);

– в 2010 году – 1116,1 млн рублей (3,5 процен-
та).

оценка эффективности предоставленных и 
планируемых к предоставлению налоговых льгот 
осуществляется в соответствии с постановлением 
правительства омской области от 19 декабря 2007 
года № 173-п «об оценке эффективности предо-
ставленных и планируемых к предоставлению на-
логовых льгот».

несмотря на систематизацию законодатель-
ства омской области, в отношении предоставле-
ния налоговых льгот сохраняются отдельные недо-
статки:

– отсутствие четкой связи оценки эффективно-
сти предоставления налоговых льгот с результата-
ми деятельности организаций;

– недостаточность показателей определения 
степени эффективности налоговой льготы. 

В имущественной сфере одной из основных 
задач остается повышение эффективности управ-
ления государственными предприятиями и госу-
дарственными учреждениями омской области.

по состоянию на 1 января 2011 года в едином 
банке данных объектов собственности омской об-
ласти учтено 9776 объектов.

на 1 января 2011 года стоимость имущества, 
находящегося в собственности омской области, 
составила 72,9 млрд рублей. существенное влия-
ние на увеличение стоимости имущества, находя-
щегося в собственности омской области, оказала 
актуализация кадастровой стоимости земельных 
участков, а также увеличение количества земель-
ных участков, зарегистрированных в собствен-
ность омской области в установленном порядке.

за государственными предприятиями и го-
сударственными учреждениями омской области 
на праве хозяйственного ведения и оперативного 
управления закреплено 95 процентов объектов не-
движимости от общего количества объектов, нахо-
дящихся в собственности омской области. основ-
ную долю затрат омская область несет на содер-
жание объектов недвижимости, находящихся в 
казне омской области. по состоянию на 1 января 
2011 года казну омской области составляют 829 
объектов недвижимого имущества. Кроме того, в 
казне учтены 2533 земельных участка. общая сто-
имость объектов недвижимости, включая земель-
ные участки, составляет 15,6 млрд. рублей.

за последние три года количество государ-
ственных унитарных предприятий омской области 
в результате ликвидации, реорганизации и прива-
тизации сократилось на 10 единиц. по состоянию 
на 1 января 2011 года в едином государственном 
реестре юридических лиц находится 79 государ-
ственных унитарных предприятий омской области, 
из них 63 действующие. 

основными проблемами в сфере имуществен-
ных отношений являются:

– низкая рентабельность деятельности госу-
дарственных унитарных предприятий омской об-
ласти и хозяйственных обществ, акции которых на-
ходятся в собственности омской области (21 про-
цент из них недействующие);

– недостаточность контроля со стороны орга-
нов исполнительной власти омской области эко-
номической эффективности деятельности  госу-
дарственных унитарных предприятий омской об-
ласти и хозяйственных обществ, акции которых на-
ходятся в собственности омской области;

– передача в казну непрофильных активов го-
сударственных учреждений омской области и, как 
следствие, возрастание количества объектов каз-
ны омской области и затрат на их содержание;

– наличие низколиквидных объектов казны ом-
ской области;

– недостаточное использование инвестици-
онных возможностей земельных ресурсов омской 
области;

– недостаточный уровень организации взаи-
модействия между органами исполнительной вла-
сти омской области и органами местного само-
управления омской области в сфере управления 
земельными ресурсами.

В сфере межбюджетных отношений в омской 
области выстроена формализованная система 
межбюджетных трансфертов исходя из сложивше-
гося разграничения полномочий, расходных обя-
зательств и доходных источников муниципальных 
образований омской области на основе утверж-
денных методик их распределения. 

ежегодно объем межбюджетных трансфертов 
из областного бюджета бюджетам муниципальных 
образований омской области увеличивается:

2009 год – 13 119,9 млн рублей;
2010 год – 13 529,8 млн рублей;
2011 год – 13 881,9 млн рублей.
Вместе с тем эта система не направлена на мо-

тивацию органов местного самоуправления ом-
ской области в целях повышения эффективности 
бюджетных расходов и своей деятельности в це-
лом.

К числу основных проблем в сфере межбюд-
жетных отношений отнесены:

– незначительный удельный вес дотаций мест-
ным бюджетам в общем объеме межбюджетных 
трансфертов, предоставляемых из областного 
бюджета;

– отсутствие обеспечения единого уровня 
бюджетной обеспеченности муниципальных обра-
зований омской области после распределения до-

таций на выравнивание бюджетной обеспеченно-
сти муниципальных районов (городского округа) 
омской области;

– значительное число узконаправленных суб-
сидий из областного бюджета;

– недостаточность контроля за соблюдением 
условий предоставления межбюджетных транс-
фертов из областного бюджета и, как следствие, 
низкий уровень применения санкций к муници-
пальным образованиям омской области – наруши-
телям бюджетного законодательства;

– отсутствие взаимосвязи объемов межбюд-
жетных трансфертов с результатами их использо-
вания.

В целях обеспечения сбалансированности 
и устойчивости областного бюджета  необходи-
ма реализация комплекса мер в сфере доходов, 
долговой политики, имущественных отношений и 
межбюджетных отношений в омской области:

– минимизация дефицита областного бюдже-
та;

– снижение долговой нагрузки на областной 
бюджет;

– уменьшение расходов на обслуживание госу-
дарственного долга омской области;

– сокращение просроченной кредиторской за-
долженности областного бюджета;

– повышение качества прогнозирования дохо-
дов областного бюджета;

– обеспечение эффективности предоставле-
ния льгот по региональным налогам и сборам;

– оптимизация структуры имущества, находя-
щегося в собственности омской области, а также 
земельных участков населенных пунктов омской 
области;

– совершенствование методологии распреде-
ления межбюджетных трансфертов из областного 
бюджета;

– усиление контроля за соблюдением муници-
пальными образованиями омской области усло-
вий предоставления межбюджетных трансфертов 
из областного бюджета.

ожидаемый эффект от реализации мероприя-
тий по обеспечению сбалансированности и устой-
чивости областного бюджета будет заключаться в 
следующем:

– отсутствие дефицита областного бюджета в 
2013 году;

– сокращение объема просроченной креди-
торской задолженности областного бюджета с 
0,2 процента от расходов областного бюджета в           
2010 году до 0,1 процента в 2013 году;

– снижение долговой нагрузки на областной 
бюджет с 33,9 процента от доходов областного 
бюджета в 2010 году до 33,4 процента в 2013 году;

– сокращение объема недополученных дохо-
дов областного бюджета по налогам в результате 
действия налоговых льгот с 3,8 процента от объе-
ма налоговых доходов областного бюджета в 2010 
году до 1,5 процента в 2013 году;

– сокращение степени отклонения фактиче-
ского объема поступлений налоговых и неналого-
вых доходов областного бюджета от прогнозируе-
мого объема (без учета вносимых в течение года 
изменений) с 30 процентов в 2010 году до 15 про-
центов в 2013 году;

– увеличение числа объектов недвижимости, 
содержащихся в едином банке данных объектов 
собственности омской области и зарегистриро-
ванных в собственность омской области, в 2013 
году в 2 раза к уровню 2010 года;

– сокращение разрыва бюджетной обеспечен-
ности между наименее и наиболее обеспеченными 
муниципальными образованиями омской области 
после выравнивания с 1,3 раза в 2010 году до 1,1 
раза в 2013 году;

– установление системы результативности 
расходования межбюджетных трансфертов из об-
ластного бюджета, имеющих целевое назначение.

подраздел 3.2. Развитие программно-целевых 
принципов организации деятельности органов 

государственной власти омской области
Реализация мероприятий данного направле-

ния будет осуществляться в рамках решения сле-
дующей задачи программы – повышение качества 
бюджетного планирования.

за последний год в омской области про-
ведена масштабная работа в целях внедрения 
программно-целевых инструментов планирования 
и исполнения областного бюджета. 

В 2010 году на территории омской области 
обеспечен перевод всех органов исполнительной 
власти омской области на программно-целевой 
принцип деятельности. по результатам рабо-
ты объем расходов областного бюджета в рам-
ках программно-целевого метода в 2010 году со-
ставил 81,3 процента против 15,6 процента в 2008 
году.

В 2011 году в омской области реализуются 24 
долгосрочные и 73 ведомственные целевые про-
граммы омской области. объем расходов област-
ного бюджета в рамках программно-целевого ме-
тода составляет 88  процентов.

В муниципальных образованиях омской обла-
сти также активно проводится работа по переводу 
местных бюджетов на программно-целевой прин-
цип бюджетного планирования. 

объем расходов, планируемых к осуществле-
нию за счет средств местных бюджетов в 2011 году 
посредством целевых программ муниципальных 
образований омской области, составляет поряд-
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ка 85 процентов от общего объема расходов мест-
ных бюджетов.

В настоящее время существуют определенные 
проблемы, указывающие на невозможность объ-
ективной оценки эффективности и результативно-
сти использования средств областного бюджета:

– цели, задачи и показатели целевых программ 
омской области и документов стратегического 
планирования не всегда увязаны друг с другом;

– слабо реализована практика применения 
оценки эффективности ведомственных целевых 
программ омской области и использования ее  ре-
зультатов при планировании бюджетных ассигно-
ваний областного бюджета.

Развитие программно-целевых принципов ор-
ганизации деятельности органов государственной 
власти омской области необходимо осуществлять 
по следующим направлениям:

– совершенствование системы целевых инди-
каторов и оценки эффективности реализации дол-
госрочных и ведомственных целевых программ 
омской области, их взаимосвязь с документами 
стратегического планирования омской области;

– внедрение механизма использования ре-
зультатов оценки и переход на использование ре-
зультатов оценки эффективности целевых про-
грамм омской области в процессе бюджетного 
планирования.

Кроме того, одним из инструментов повыше-
ния эффективности и результативности финан-
сового управления является внедрение государ-
ственных программ и формирование на их базе 
программного бюджета. Реализация указанного 
инструмента будет возможна после установления 
на федеральном уровне правовых основ формиро-
вания государственных программ субъектами Рос-
сийской Федерации.

ожидаемый эффект от реализации мероприя-
тий по развитию программно-целевых принципов 
организации деятельности органов государствен-
ной власти омской области будет заключаться в 
дальнейшем увеличении удельного веса расходов 
областного бюджета, формируемых в рамках це-
левых программ омской области, с 81,3 процента 
в 2010 году до 92 процентов в 2013 году.

подраздел 3.3. Развитие новых форм оказания 
и финансового обеспечения государственных 

услуг (выполнения работ) омской области
Реализация мероприятий данного направле-

ния будет осуществляться в рамках решения сле-
дующей задачи программы – повышение эффек-
тивности и качества оказания государственных 
услуг (выполнения работ) омской области.

В течение последних четырех лет в омской об-
ласти был проведен ряд мер в сфере реформиро-
вания государственных учреждений омской обла-
сти. В рамках реализации Концепции реформиро-
вания региональных финансов омской области, 
одобренной распоряжением губернатора омской 
области от 13 ноября 2006 года № 306-р, была 
сформирована нормативная правовая база, регла-
ментирующая весь цикл процедур формирования 
и финансового обеспечения государственных за-
даний на оказание государственных услуг (выпол-
нение работ) омской области.

Ключевые положения в сфере оказания госу-
дарственных услуг (выполнения работ) омской 
области установлены законом омской области  
«о региональных стандартах государственных 
услуг (работ) омской области».

на его основе приняты соответствующие нор-
мативные правовые акты омской области, позво-
ляющие обеспечить внедрение порядка планиро-
вания бюджетных ассигнований областного бюд-
жета на оказание государственных услуг (выполне-
ние работ) омской области, установленного Бюд-
жетным кодексом Российской Федерации, в соот-
ветствии со следующими процедурами:

– формирование и утверждение перечней го-
сударственных услуг (работ) омской области;

– разработка стандартов государственных 
услуг (работ) омской области; 

– проведение ежегодной оценки потребно-
сти в оказании государственных услуг (выполне-
нии работ) омской области, на основании которой 
определяется необходимый на очередной финан-
совый год объем государственных услуг (работ) 
омской области в натуральном выражении и объ-
ем бюджетных ассигнований областного бюджета 
на их оказание (выполнение);

– проведение оценки соответствия фактиче-
ски оказываемых государственных услуг (выполня-
емых работ) омской области утвержденным стан-
дартам;

– формирование, утверждение и доведе-
ние объемов финансового обеспечения выполне-
ния государственных заданий до государственных 
учреждений омской области. 

В целом из областного бюджета в 2010 году 
осуществлялось финансирование 95 наименова-
ний государственных услуг омской области, их 
оказание осуществляли свыше 400 государствен-
ных учреждений омской области.

В то же время не все заявленные цели рефор-
мирования бюджетного процесса в омской обла-
сти были реализованы в полной мере и дали ожи-
даемый эффект:

– расходы на содержание государственных 
учреждений омской области не планируются исхо-
дя из объемов оказываемых ими государственных 
услуг (выполняемых работ) омской области;

– не реализован принцип использования про-
ектов государственных заданий на оказание госу-
дарственных услуг (выполнение работ) омской об-
ласти при составлении проекта областного бюд-
жета;

– оценка эффективности оказания государ-
ственных услуг (выполнения работ) омской обла-
сти практически не реализована;

– взаимосвязь бюджетного планирования и 
распределения бюджетных ассигнований област-
ного бюджета в зависимости от результатов ока-
зания государственных услуг (выполнения работ) 
омской области обеспечена не в полной мере.

В целях повышения эффективности и качества 
оказания государственных услуг (выполнения ра-
бот) омской области необходимо сконцентриро-
вать работу на следующих направлениях:

– завершение приведения правового положе-
ния государственных учреждений омской области 
в соответствие с требованиями Федерального за-
кона «о внесении изменений в отдельные законо-
дательные акты Российской Федерации в связи с 
совершенствованием правового положения госу-
дарственных (муниципальных) учреждений»;

– повышение обоснованности финансового 
обеспечения оказания государственных услуг (вы-
полнения работ) омской области;

– внедрение в процесс бюджетного планиро-
вания проектов государственных заданий;

– проведение оценки качества оказания госу-
дарственных услуг (выполнения работ) и обеспе-
чение открытости результатов этой оценки.

ожидаемый эффект от реализации мероприя-
тий, направленных на развитие новых форм оказа-
ния и финансового обеспечения государственных 
услуг (выполнения работ) омской области, будет 
заключаться в следующем:

– стопроцентное планирование объема бюд-
жетных ассигнований областного бюджета на ока-
зание государственных услуг (выполнение работ) 
омской области на основе показателей количе-
ства государственных услуг (содержания работ) 
омской области и нормативных затрат на их оказа-
ние (выполнение);

– повышение открытости информации о дея-
тельности государственных учреждений омской 
области по оказанию государственных услуг (вы-
полнению работ) омской области.

подраздел 3.4. повышение эффективности 
распределения средств областного бюджета

Реализация мероприятий данного направле-
ния будет осуществляться в рамках решения сле-
дующих задач программы:

– повышение финансовой устойчивости об-
ластного бюджета;

– повышение качества бюджетного планиро-
вания.

В настоящее время процесс планирования 
бюджетных ассигнований областного бюджета 
осуществляется в рамках требований бюджетного 
законодательства и учитывает ряд новаций бюд-
жетирования, ориентированного на результат. 

составление проекта областного бюджета 
осуществляется в единой информационной систе-
ме управления бюджетным процессом омской об-
ласти (далее – есУБп). 

процесс планирования областного бюджета 
включает:

– формирование реестра расходных обяза-
тельств омской области; 

– составление потребности в бюджетных ас-
сигнованиях областного бюджета по главным рас-
порядителям средств областного бюджета в раз-
резе действующих и принимаемых расходных обя-
зательств омской области с обоснованиями бюд-
жетных ассигнований областного бюджета;

– определение предельных объемов бюджет-
ных ассигнований областного бюджета, их распре-
деление с одновременным составлением докла-
дов о результатах и основных направлениях дея-
тельности субъектов бюджетного планирования 
омской области, целевых программ омской обла-
сти и проектов государственных заданий;

– составление проекта закона омской обла-
сти об областном бюджете на очередной финан-
совый год.

Учитывая, что планирование бюджетных ассиг-
нований областного бюджета на всех этапах осу-
ществляется на трехлетний период, одновремен-
но с проектом областного бюджета составляет-
ся среднесрочный финансовый план омской об-
ласти.

В то же время имеется ряд недостатков, пре-
пятствующих завершению логической схемы бюд-
жетного планирования:

– областной бюджет составляется на один год, 
что не позволяет обеспечить преемственность 
бюджетных прогнозов на среднесрочную перспек-
тиву;

– среднесрочный финансовый план омской 
области формализованно является основой при 
планировании областного бюджета на очередной 
финансовый год;

– методика прогнозирования отдельных дохо-
дов областного бюджета не формализована;

– не обеспечена взаимосвязь документов 
стратегического и бюджетного планирования;

– недостаточно отработан механизм исполь-
зования реестра расходных обязательств омской 
области при определении потребности в бюджет-
ных ассигнованиях областного бюджета;

– планирование бюджетных ассигнований об-
ластного бюджета осуществляется по большей 
части методом индексации расходов областного 
бюджета;

– распределение бюджетных ассигнований об-
ластного бюджета на исполнение отдельных видов 
принимаемых расходных обязательств омской об-
ласти не в полном объеме осуществляется с при-
менением принципа конкурсного распределения;

– показатели результата использования бюд-
жетных ассигнований областного бюджета не 
всегда увязаны с целевыми индикаторами целевых 
программ омской области.

Результатом обозначенных проблем являет-
ся завышение потребности в бюджетных ассиг-
нованиях областного бюджета на первоначальном 
этапе бюджетного планирования и, как следствие, 
внесение изменений в утвержденный закон ом-
ской области об областном бюджете.

Кроме того, в целях реализации Бюджетно-
го послания президента Российской Федера-
ции о бюджетной политике в 2011 – 2013 годах от 
29 июня 2010 года в омской области необходимо 
обеспечить переход на долгосрочное бюджетное 
планирование во взаимосвязи со стратегическими 
целями развития омской области.

В целях принятия наиболее эффективных ин-
струментов бюджетного планирования необходи-
ма реализация мероприятий по следующим на-
правлениям:

– обеспечение взаимосвязи долгосрочных 
бюджетных прогнозов омской области со страте-
гией социально-экономического развития омской 
области до 2020 года;

– совершенствование среднесрочного бюд-
жетного планирования путем составления област-
ного бюджета на очередной финансовый год и пла-
новый период;

– утверждение формализованной методики 
прогнозирования доходов областного бюджета;

– совершенствование механизма использова-
ния реестра расходных обязательств омской об-
ласти в системе бюджетного планирования;

– разработка принципа конкурсного распреде-
ления бюджетных ассигнований областного бюд-
жета на исполнение отдельных видов принимае-
мых расходных обязательств омской области.

ожидаемый эффект от реализации мероприя-
тий по повышению эффективности распределения 
средств областного бюджета будет заключаться в 
следующем:

– утверждение областного бюджета на очеред-
ной финансовый год и плановый период;

– уменьшение доли расходов областного бюд-
жета, планируемых методом индексации, с 29 про-
центов в 2010 году до 20 процентов в 2013 году;

– закрепление механизма распределения 
бюджетных ассигнований на исполнение прини-
маемых расходных обязательств омской области 
между действующими и принимаемыми целевыми 
программами омской области.

подраздел 3.5. оптимизация функций 
государственного управления, повышение 

эффективности их обеспечения
Реализация мероприятий данного направле-

ния будет осуществляться в рамках решения сле-
дующей задачи программы – повышение эффек-
тивности и качества оказания государственных 
услуг (выполнения работ) омской области.

В рамках реализации административной ре-
формы в омской области в 2006 – 2008 годах была 
организована работа по переходу к осуществле-
нию органами государственной власти омской об-
ласти юридически значимых действий в электрон-
ной форме. 

по всем государственным услугам омской 
области, включенным в сводные перечни в соот-
ветствии с распоряжением правительства Рос-
сийской Федерации от 17 декабря 2009 года  
№ 1993-р, в омской области реализованы первые 
два этапа процесса их перевода на предоставле-
ние в электронной форме.

В 2010 году обеспечен ввод в эксплуатацию го-
сударственной информационной системы омской 
области «портал государственных и муниципаль-
ных услуг омской области», обеспечивающей до-
ступ заявителей к информации о порядке и осо-
бенностях получения государственных услуг ом-
ской области, а также возможность электронного 
доступа к заявлениям для их получения. 

определены основные направления внедре-
ния системы межведомственного электронного 
взаимодействия при оказании государственных 
услуг омской области органами исполнительной 
власти омской области.

создана и в настоящее время функциониру-
ет государственная информационная система ом-
ской области «портал правительства омской об-
ласти», включающая в себя сайт губернатора ом-
ской области, 24 типовых сайта органов исполни-
тельной власти омской области и 32 сайта адми-
нистраций муниципальных районов омской обла-
сти. 

Разработаны интернет-страницы для 114 
участков мировых судей омской области. 

Разработана версия государственной инфор-
мационной системы омской области «портал пра-
вительства омской области» для карманного пер-
сонального компьютера.

по состоянию на 1 января 2011 года на госу-
дарственной информационной системе омской 

области «портал государственных и муниципаль-
ных услуг омской области» (в сети интернет по 
адресу http://pgu.omskportal.ru) размещена ин-
формация более чем о 270 государственных услу-
гах омской области. обеспечен перевод предо-
ставления первоочередных 126 государственных 
услуг омской области в электронной форме. 

полный цикл операций от подачи заявления до 
получения потребителями результатов предостав-
ления государственной услуги омской области в 
электронной форме в настоящее время обеспечен 
по десяти наименованиям государственных услуг 
омской области. 

В настоящее время на территории омской 
области функционирует многофункциональный 
центр предоставления государственных услуг ом-
ской области, имеющий на территории муници-
пального образования городской округ город омск 
омской области три филиала.

постановлением правительства омской обла-
сти от 17 февраля 2010 года № 34-п «об утвержде-
нии требований к технологическим, программным 
и лингвистическим средствам обеспечения поль-
зования официальными сайтами органов испол-
нительной власти омской области» установлены 
основные требования к официальным сайтам ор-
ганов исполнительной власти омской области. 

В целях повышения доступности государ-
ственных услуг омской области, оказывае-
мых в электронной форме, в рамках создания 
информационно-справочной системы правитель-
ства омской области приобретены и устанавлива-
ются инфокиоски. 

Кроме того, в целях повышения финансовой 
дисциплины и качества управления средствами 
областного бюджета с 2008 года внедрен в практи-
ку мониторинг качества финансового менеджмен-
та, осуществляемого главными распорядителями 
средств областного бюджета.

Вместе с тем в сфере исполнения функций го-
сударственного управления основными вопроса-
ми, требующими решения, остаются:

– потребность в осуществлении регламента-
ции государственных услуг омской области, ока-
зываемых органами исполнительной власти ом-
ской области в соответствии с требованиями Фе-
дерального закона «об организации предоставле-
ния государственных и муниципальных услуг»;

– необходимость дальнейшего развития и со-
вершенствования деятельности многофункцио-
нальных центров предоставления государствен-
ных услуг омской области, в том числе внедрение 
программного комплекса автоматизации деятель-
ности многофункциональных центров предостав-
ления государственных и муниципальных услуг 
омской области;

– необходимость в срок до 1 июля 2011 года 
создания системы межведомственного электрон-
ного взаимодействия, обеспечивающей отстра-
нение заявителя от внутренних административных 
процедур в процессе предоставления государ-
ственных услуг омской области органами испол-
нительной власти омской области.

дальнейшее повышение эффективности де-
ятельности органов государственной власти ом-
ской области планируется реализовать путем:

– перехода к осуществлению юридически зна-
чимых действий органами государственной власти 
омской области в электронной форме;

– утверждения административных регламен-
тов государственных услуг омской области, ока-
зываемых органами исполнительной власти ом-
ской области;

– внедрения системы межведомственного 
электронного взаимодействия в деятельность ор-
ганов исполнительной власти омской области;

– обеспечения оптимального состава функций 
органов исполнительной власти омской области;

– повышения финансовой дисциплины органа-
ми государственной власти омской области.

ожидаемый эффект от реализации меропри-
ятий по оптимизации функций государственного 
управления, повышению эффективности их обе-
спечения будет заключаться в следующем:

– увеличение числа первоочередных государ-
ственных услуг омской области, предоставляемых 
в электронной форме на завершающем этапе, с  
13 единиц в 2010 году до 106 единиц в 2013 году;

– повышение доступности информации о де-
ятельности органов государственной власти ом-
ской области за счет увеличения количества поль-
зователей государственной информационной си-
стемы омской области «портал правительства 
омской области» с 6 733 тыс. посещений в 2010 
году до 8 000 тыс. посещений в 2013 году.

подраздел 3.6. Реализация мероприятий 
по сокращению расходов областного бюджета 

на исполнение отдельных расходных 
обязательств омской области

Реализация мероприятий данного направле-
ния будет осуществляться в рамках решения сле-
дующей задачи программы – оптимизация расхо-
дов областного бюджета.

одним из направлений бюджетной политики 
омской области является максимальное сокра-
щение объема неэффективных расходов, опре-
деляемых в соответствии с постановлением пра-
вительства Российской Федерации от 15 апре-
ля 2009 года № 322 «о мерах по реализации Ука-
за президента Российской Федерации от 28 июня 
2007 года № 825 «об оценке эффективности дея-
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тельности органов исполнительной власти субъек-
тов Российской Федерации».

составляющей частью указанных расходов яв-
ляются расходы областного бюджета в сфере го-
сударственного управления.

Формирование расходов на содержание орга-
нов государственной власти омской области осу-
ществляется при соблюдении установленного на 
федеральном уровне норматива формирования 
расходов на содержание органов государственной 
власти субъекта Российской Федерации. 

В целях оптимизации расходов на государ-
ственное управление в 2009 году были приняты 
нормативные правовые акты губернатора омской 
области, направленные на сокращение численно-
сти государственных гражданских служащих ом-
ской области и уменьшение размера ежемесячно-
го денежного поощрения лицам, замещающим го-
сударственные должности омской области.

Всего за 2008 – 2010 годы в омской области 
сокращено 736 штатных единиц, из них 97 штат-
ных единиц государственных гражданских служа-
щих омской области и 640 штатных единиц, заме-
щающих должности, не являющиеся должностями 
государственной гражданской службы омской об-
ласти.

В результате в 2009 году доля расходов в сфе-
ре организации  государственного и муниципаль-
ного управления омской области в общем объеме 
расходов консолидированного бюджета омской 
области составила 7,1 процента, что ниже уровня 
2008 года на 1,2 процентного пункта (в 2010 году 
аналогичный показатель составил 6,9 процента, 
что ниже уровня 2009 года на 0,2 процентного пун-
кта).

одновременно в целях минимизации расхо-
дов местных бюджетов на муниципальное управ-
ление правительством омской области в соответ-
ствии с Бюджетным кодексом Российской Феде-
рации ежегодно устанавливаются нормативы фор-
мирования расходов на оплату труда депутатов, 
выборных должностных лиц местного самоуправ-
ления, осуществляющих свои полномочия на по-
стоянной основе, муниципальных служащих и со-
держание органов местного самоуправления ом-
ской области.

дальнейшая оптимизация расходов областно-
го бюджета в сфере организации государственно-
го управления планируется к проведению в рамках 
реализации распоряжения губернатора омской 
области от 25 февраля 2011 года № 24-р «об опти-
мизации в 2011 – 2013 годах численности государ-
ственных гражданских служащих омской области 
и работников, замещающих должности, не явля-
ющиеся должностями государственной граждан-
ской службы омской области, в органах исполни-
тельной власти омской области».

ожидаемый эффект от реализации мероприя-
тий по сокращению расходов областного бюджета 
на исполнение отдельных расходных обязательств 
омской области будет заключаться в следующем:

– оптимизация численности работников орга-
нов исполнительной власти омской области в 2013 
году на 20 процентов от утвержденной численно-
сти работников органов исполнительной власти 
омской области по состоянию на 1 июля 2010 года;

– снижение доли расходов областного бюд-
жета на содержание работников органов государ-
ственной власти омской области с 3,3 процента 
в общем объеме расходов областного бюджета в 
2010 году до 2,7 процента в 2013 году.

подраздел 3.7. совершенствование механизмов 
государственного финансового контроля
 в омской области, развитие внутреннего 

контроля
Реализация мероприятий данного направле-

ния будет осуществляться в рамках решения сле-
дующей задачи программы – развитие системы 
государственного финансового контроля в омской 
области.

В настоящее время в омской области сфор-
мирована и функционирует система финансово-
го контроля, осуществляемого органами исполни-
тельной власти омской области. 

Уполномоченным органом исполнительной 
власти омской области, осуществляющим госу-
дарственный финансовый контроль, является Ми-
нистерство финансов омской области. 

главные распорядители средств областного 
бюджета в рамках своих полномочий организуют 
и осуществляют финансовый контроль за подве-
домственными получателями средств областного 
бюджета в части обеспечения правомерного, це-

левого, эффективного использования средств об-
ластного бюджета, а также за соблюдением полу-
чателями субвенций, субсидий из областного бюд-
жета условий, установленных при их предоставле-
нии. 

В целях повышения эффективности контроль-
ной работы в 2010 году принято постановление 
правительства омской области от 14 апреля 2010 
года № 65-п «об утверждении положения о фор-
мах и порядке осуществления финансового кон-
троля органами исполнительной власти омской 
области». данным документом установлены еди-
ные стандарты порядка организации и проведения 
финансового контроля. 

за последние три года возросло количество 
контрольных мероприятий, проводимых Мини-
стерством финансов омской области (в 2009 году 
на 22 процента к уровню 2008 года, в 2010 году – на 
15 процентов к уровню 2009 года). 

объем проверенных средств в 2010 году воз-
рос на 10 процентных пунктов (в 2008 и 2009 годах 
проверено 18,2 и 18,8 процента от общего объема 
расходов областного бюджета соответственно, в 
2010 году – 29,5 процента).

В рамках проведения контрольной деятельно-
сти перед органами исполнительной власти ом-
ской области возникает ряд проблем, оказываю-
щих существенное влияние на уровень результа-
тивности и эффективности их работы:

– отсутствует единая методология осущест-
вления государственного финансового контроля;

– квалификация выявляемых видов финансо-
вых нарушений не унифицирована;

– отсутствует методика проведения контроль-
ных мероприятий по определению эффективности 
расходования средств областного бюджета;

– возникают трудности при применении мер 
административной ответственности за соверше-
ние нарушений бюджетного законодательства в 
отношении средств областного бюджета;

– отсутствует взаимодействие органов испол-
нительной власти омской области, осуществляю-
щих финансовый контроль на территории омской 
области, позволяющее исключить факты дублиро-
вания и несогласованности их действий.

Кроме того, в рамках проводимых бюджетных 
реформ развитие системы государственного фи-
нансового контроля предполагает его реформиро-
вание в части осуществления органами исполни-
тельной власти омской области  внутреннего кон-
троля за эффективностью и результативностью ис-
пользования бюджетных ассигнований областного 
бюджета.

совершенствование механизмов государ-
ственного финансового контроля в омской обла-
сти планируется осуществлять посредством: 

– развития правового регулирования государ-
ственного финансового контроля в части разгра-
ничения полномочий органов финансового кон-
троля;

– методологического обеспечения контроль-
ной деятельности органов исполнительной власти 
омской области;

– координации контрольной деятельности ор-
ганов исполнительной власти омской области.

ожидаемый эффект от реализации мероприя-
тий по совершенствованию механизмов государ-
ственного финансового контроля в омской обла-
сти, развитию внутреннего контроля будет заклю-
чаться в следующем:

– совершенствование методологии органи-
зации государственного финансового контроля в 
омской области;

– повышение качества и эффективности дея-
тельности органов финансового контроля омской 
области;

– развитие системы внутреннего контроля в 
органах исполнительной власти омской области.

подраздел 3.8. Внедрение мероприятий 
по повышению энергетической эффективности 

в омской области
Реализация мероприятий данного направле-

ния будет осуществляться в рамках решения сле-
дующей задачи программы – оптимизация расхо-
дов областного бюджета.

В целях создания экономических и организа-
ционных условий для эффективного использова-
ния энергетических ресурсов и повышения энер-
гоэффективности экономики в омской области 
осуществлен ряд организационных и технических 
мероприятий по снижению потерь электроэнергии 
при ее распределении и потреблении, созданию 
генерирующих источников на термальных водах, 

произведена замена значительного количества 
технически устаревшего оборудования котельных 
и тепловых сетей на энергоэффективное оборудо-
вание, приняты меры по оптимизации систем те-
плоснабжения муниципальных образований ом-
ской области, замене электросчетчиков на прибо-
ры более высокого класса точности.

исходя из анализа причин прогнозируемо-
го роста расходов областного бюджета на оплату 
потребления топливно-энергетических ресурсов, 
основными проблемами в сфере энергосбереже-
ния являются:

– неполный переход на оплату потребления 
топливно-энергетических ресурсов и воды госу-
дарственными учреждениями омской области по 
показаниям приборов учета;

– значительные неиспользуемые резервы со-
кращения энергетических затрат;

– отсутствие системы стимулирования работ-
ников государственных учреждений омской обла-
сти за осуществление энергосберегающих меро-
приятий;

– низкий объем привлечения внебюджетных 
средств на реализацию мероприятий по энерго-
сбережению.

оптимизация расходов областного бюджета 
на оплату потребления энергетических ресурсов и 
воды государственными учреждениями омской об-
ласти будет осуществляться в рамках реализации 
долгосрочной целевой программы омской обла-
сти «Энергосбережение и повышение энергетиче-
ской эффективности в омской области на 2010 –  
2020 годы», утвержденной постановлением пра-
вительства омской области от 28 июля 2010 года  
№ 147-п, в том числе путем:

– перехода на оплату потребления топливно-
энергетических ресурсов и воды государственны-
ми учреждениями омской области по показаниям 
приборов учета;

– получения энергетических паспортов всеми 
органами исполнительной власти омской области 
и государственными учреждениями омской обла-
сти;

– заключения энергосервисных контрактов го-
сударственными заказчиками омской области;

– обеспечения снижения энергетических из-
держек на содержание объектов бюджетной сфе-
ры.

ожидаемый эффект от внедрения мероприя-
тий по повышению энергетической эффективно-
сти в омской области будет заключаться в сокра-
щении в 2013 году расходов областного бюджета 
на обеспечение энергетическими ресурсами бюд-
жетных и казенных учреждений  омской области на 
248,2 млн рублей к уровню 2009 года.

подраздел 3.9. Развитие информационной 
системы управления финансами омской области

Реализация мероприятий данного направле-
ния будет осуществляться в рамках решения сле-
дующей задачи программы – совершенствование 
информационных технологий в бюджетном про-
цессе омской области.

создание единой информационной системы 
управления финансами омской области началось 
с 2006 года.

автоматизация бюджетного процесса ом-
ской области обеспечивалась за счет внедрения 
есУБп, которая состоит из следующих систем:

– система планирования доходов и источни-
ков финансирования дефицита областного бюд-
жета, включающая систему проведения оценки ка-
чества организации и осуществления бюджетно-
го процесса в муниципальных образованиях ом-
ской области и качества финансового менеджмен-
та, осуществляемого главными распорядителями 
средств областного бюджета;

– система планирования расходов областно-
го бюджета;

– система исполнения областного бюджета;
– система ведения бюджетного учета государ-

ственных учреждений омской области.
В рамках мероприятий по комплексной авто-

матизации бюджетного процесса в омской обла-
сти также внедрены:

– программный комплекс «Финансовый кон-
троль»;

– программный комплекс «аналитический 
центр руководителя».

В настоящее время автоматизированы про-
цессы составления и исполнения областного бюд-
жета, бюджетов муниципальных районов омской 
области и бюджета муниципального образова-
ния городской округ город омск омской области,  

а также бюджетов поселений омской области. 
В целях снижения объема документов на бу-

мажных носителях осуществляется перевод ис-
полнения областного бюджета на электронный 
документооборот с применением средств шиф-
рования и электронной цифровой подписи. В 
настоящее время на систему электронного до-
кументооборота переведено более 90 процен-
тов государственных учреждений омской обла-
сти.

Важным элементом комплексной автоматиза-
ции бюджетного процесса омской области стало 
внедрение программного комплекса по ведению 
похозяйственного учета, в котором в настоящее 
время работают все муниципальные образования 
омской области (за исключением муниципального 
образования городской округ город омск омской 
области). данные похозяйственного учета позво-
ляют эффективно решать задачи мобилизации на-
логовых доходов местных бюджетов, более точно 
прогнозировать объемы поступлений земельно-
го налога и налога на имущество физических лиц в 
местные бюджеты.

дальнейшее развитие автоматизации и ин-
форматизации бюджетного процесса омской об-
ласти планируется осуществлять путем: 

– полной интеграции систем, входящих в 
есУБп;

– обеспечения перехода на электронный доку-
ментооборот всех бухгалтерских и финансовых до-
кументов;

– развития системы доступности финансовой 
информации для широкого круга пользователей;

– совершенствования системы поддержки 
принятия управленческих решений на региональ-
ном уровне.

ожидаемый эффект от реализации мероприя-
тий, направленных на  развитие информационной 
системы управления финансами омской области 
будет заключаться в следующем:

– обеспечение охвата автоматизацией бюд-
жетного процесса в омской области всех его 
участников в 2011 году;

– повышение бюджетной дисциплины и каче-
ства финансового менеджмента, осуществляемо-
го главными распорядителями средств областно-
го бюджета;

– повышение качества управления подведом-
ственными государственными учреждениями ом-
ской области.

Раздел 4. Мероприятия по основным 
направлениям реализации программы

план мероприятий по основным направлениям 
реализации программы со сроками их исполнения 
и ответственными исполнителями приведен в при-
ложении № 1 к программе.

Раздел 5. ожидаемые результаты реализации 
программы

ожидаемые результаты реализации програм-
мы будут выражаться в развитии организацион-
ных и правовых предпосылок для повышения эф-
фективности расходов областного бюджета, в том 
числе в:

– обеспечении сбалансированности и устойчи-
вости областного бюджета; 

– повышении качества бюджетного планирова-
ния в омской области;

– совершенствовании межбюджетных отно-
шений с муниципальными образованиями омской 
области;

– повышении эффективности и качества ока-
зания государственных услуг (выполнения работ) 
омской области;

– развитии системы государственного финан-
сового контроля в омской области;

– оптимизации отдельных расходов областно-
го бюджета;

– развитии автоматизации и информатизации 
бюджетного процесса омской области.

показатели, характеризующие достижение 
ожидаемых результатов программы, приведены в 
приложении № 2 к программе.

Раздел 6. прогноз финансового обеспечения 
программы

Финансовое обеспечение программы плани-
руется осуществлять за счет средств областного 
бюджета в рамках реализации долгосрочных и ве-
домственных целевых программ омской области.

информация о прогнозе финансового обеспе-
чения программы приведена в приложении № 3 к 
программе.

приложение № 1
к программе повышения эффективности бюджетных 

расходов омской области на период до 2013 года

плаН
мероприятий по реализации программы повышения эффективности бюджетных расходов 

омской области на период до 2013 года
№ 
п/п наименование мероприятия срок исполнения ответственный исполнитель

направление. обеспечение сбалансированности и устойчивости областного бюджета
1 задача. повышение финансовой устойчивости областного бюджета
1.1 Разработка плана мероприятий, направленных на сокращение долговой нагрузки на областной бюджет и сниже-

ние его дефицита 
I полугодие 2011 года Министерство финансов омской области

1.2 Реализация плана мероприятий, направленных на сокращение долговой нагрузки на областной бюджет и сниже-
ние его дефицита

В течение 2011 года Министерство финансов омской области

1.3 проведение мониторинга кредиторской задолженности главных распорядителей средств областного бюджета ежеквартально до 30 числа месяца, следую-
щего за отчетным кварталом

Министерство финансов омской области
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Официально
1.4 обеспечение заключения соглашений с кредиторами о реструктуризации просроченной кредиторской задол-

женности органов исполнительной власти омской области, государственных учреждений омской области
В течение 2011 – 2013 годов органы исполнительной власти омской области 

1.5 осуществление последующего финансового контроля за исполнением областного бюджета в части состояния 
просроченной кредиторской задолженности областного бюджета 

В течение 2011 – 2013 годов Министерство финансов омской области

1.6 Урегулирование задолженности Министерства сельского хозяйства и продовольствия омской области перед 
таможенными органами за поступившую в 1997 году в омскую область сельскохозяйственную технику фирмы 
«Кейс Корпорейшн»

IV квартал 2011 года Министерство финансов омской области совместно с Ми-
нистерством сельского хозяйства и продовольствия ом-
ской области

1.7 подписание дополнительных соглашений с кредитными организациями по снижению процентных ставок по кре-
дитам, полученным омской областью

В течение 2011 – 2013 годов Министерство финансов омской области

1.8 Реализация плана мероприятий на 2011 – 2013 годы по повышению поступлений налоговых и неналоговых дохо-
дов в консолидированный бюджет омской области, а также сокращению недоимки

В течение 2011 – 2013 годов Министерство экономики омской области совместно с ор-
ганами исполнительной власти омской области, являю-
щимися главными администраторами доходов областно-
го бюджета

1.9 обеспечение совершенствования порядка проведения оценки эффективности предоставленных и планируемых 
к предоставлению налоговых льгот

II полугодие 2011 года Министерство экономики омской области

1.10 оптимизация системы налоговых льгот, установленных законодательством омской области, на основе оценки их 
эффективности

ежегодно III квартал Министерство экономики омской области

1.11 проведение мониторинга выполнения организациями обязательств по уплате в областной бюджет налогов, по-
ступающих в ходе реализации инвестиционных проектов и программ

ежегодно по итогам I полугодия и за год Министерство экономики омской области

1.12 проведение мониторинга деятельности государственных унитарных предприятий омской области и хозяйствен-
ных обществ, акции которых находятся в собственности омской области

ежегодно II квартал органы исполнительной власти омской области

1.13 Утверждение результатов государственной кадастровой оценки земель на территории омской области до 1 октября 2011 года Министерство имущественных отношений омской области
1.14 проведение оптимизации структуры государственных учреждений омской области и государственных унитарных 

предприятий омской области, в отношении которых органы исполнительной власти омской области осущест-
вляют функции учредителя

В течение 2011 – 2013 годов органы исполнительной власти омской области

1.15 инвентаризация объектов, относящихся к собственности омской области, оформление на них прав и обеспече-
ние их учета

ежегодно до 15 февраля Министерство имущественных отношений омской области

1.16 Реализация прогнозного плана (программы) приватизации собственности омской области В течение 2011 – 2013 годов Министерство имущественных отношений омской области
1.17 проведение анализа изъятых из оборота и ограниченных в обороте земель, оценка их эффективности ежегодно до 1 марта Министерство имущественных отношений омской области
1.18 Разработка порядка предоставления и расходования субсидий местным бюджетам на оформление технической 

и землеустроительной документации на объекты недвижимости, находящиеся в муниципальной собственности 
ежегодно до 20 декабря Министерство имущественных отношений омской области

2 задача. совершенствование межбюджетных отношений с муниципальными образованиями омской области
2.1 Разработка предложений по совершенствованию методики распределения дотаций на выравнивание бюджетной 

обеспеченности муниципальных образований омской области
II квартал 2011 года Министерство финансов омской области

2.2 совершенствование механизма предоставления субсидий из областного бюджета путем их консолидации до 1 сентября 2011 года Министерство финансов омской области
2.3 проведение контроля за соблюдением муниципальными образованиями омской области – получателями суб-

венций и субсидий из областного бюджета условий их предоставления 
ежеквартально  органы исполнительной власти омской области

2.4 совершенствование порядка приостановления (сокращения) предоставления бюджетам муниципальных обра-
зований омской области межбюджетных трансфертов (за исключением субвенций) из областного бюджета

IV квартал 2011 года Министерство финансов омской области

2.5 Разработка перечня приоритетных направлений софинансирования расходных обязательств муниципальных об-
разований омской области на трехлетний период

II квартал 2012 года Министерство финансов омской области совместно с ор-
ганами исполнительной власти омской области

2.6 Разработка условий предоставления субсидий из областного бюджета с установлением результатов их исполь-
зования муниципальными образованиями омской области 

II квартал 2012 года Министерство финансов омской области совместно с ор-
ганами исполнительной власти омской области

направление. Развитие программно-целевых принципов организации деятельности органов государственной власти омской области
3 задача. повышение качества бюджетного планирования
3.1 проведение анализа соответствия целей, задач, целевых индикаторов целевых программ омской области с до-

кументами стратегического планирования омской области
I полугодие 2012 года Министерство экономики омской области, Министерство 

финансов омской области совместно с органами исполни-
тельной власти омской области

3.2 подготовка предложений по совершенствованию системы целей, задач, целевых индикаторов и оценки эффек-
тивности реализации целевых программ омской области, установление их взаимосвязи с документами страте-
гического планирования омской области

В течение трех месяцев после реализации ме-
роприятия, предусмотренного строкой 3.1

Министерство экономики омской области, Министерство 
финансов омской области

3.3 проведение оценки эффективности долгосрочных и ведомственных целевых программ омской области В течение 2011 – 2013 годов органы исполнительной власти омской области
3.4 обеспечение установления механизма использования результатов оценки эффективности долгосрочных и ве-

домственных целевых программ омской области, докладов о результатах и основных направлениях деятельно-
сти субъектов бюджетного планирования омской области при планировании областного бюджета и корректи-
ровке самих целевых программ омской области

В течение 2013 года Министерство финансов омской области

3.5 Размещение на официальных сайтах органов исполнительной власти омской области информации о целевых 
программах омской области и результатах оценки эффективности их реализации

В течение 2011 – 2013 годов органы исполнительной власти омской области

направление. Развитие новых форм оказания и финансового обеспечения государственных услуг (выполнения работ) омской области
4 задача. повышение эффективности и качества оказания государственных услуг (выполнения работ) омской области
4.1 Реализация плана мероприятий по совершенствованию правового положения государственных учреждений ом-

ской области в связи с принятием Федерального закона «о внесении изменений в отдельные законодательные 
акты Российской Федерации в связи с совершенствованием правового положения государственных (муници-
пальных) учреждений» 

В течение 2011 года органы исполнительной власти омской области, осущест-
вляющие функции и полномочия учредителей государ-
ственных учреждений омской области 

4.2 определение нормативных затрат, связанных с оказанием государственными учреждениями омской области в 
соответствии с государственным заданием государственных услуг (выполнением работ)

В течение 2011 года органы исполнительной власти омской области, осущест-
вляющие функции и полномочия учредителей государ-
ственных учреждений омской области

4.3 подготовка предложений по совершенствованию порядка формирования и финансового обеспечения выполне-
ния государственного задания государственными учреждениями омской области

В течение 2012 года Министерство финансов омской области

4.4 апробация использования проектов государственных заданий в бюджетном планировании В течение 2012 года Министерство финансов омской области,
Министерство культуры омской области 

4.5 Внедрение в процесс бюджетного планирования механизма использования проектов государственных заданий В течение 2013 года Министерство финансов омской области совместно с ор-
ганами исполнительной власти омской области, осущест-
вляющими функции и полномочия учредителей государ-
ственных учреждений омской области

4.6 проведение оценки соблюдения региональных стандартов государственных услуг (работ) омской области и раз-
мещение результатов оценки в сети интернет

В течение 2011 – 2013 годов органы исполнительной власти омской области, осущест-
вляющие функции и полномочия учредителей государ-
ственных учреждений омской области

направление. повышение эффективности распределения средств областного бюджета
5 задача. повышение финансовой устойчивости областного бюджета 
5.1 Разработка долгосрочного бюджетного прогноза омской области во взаимосвязи со стратегией социально-

экономического развития омской области до 2020 года
В течение 2012 года Министерство финансов омской области, Министерство 

экономики омской области
5.2 подготовка предложений по плановым результатам бюджетных расходов до 2020 года в соответствии со страте-

гией социально-экономического развития омской области до 2020 года
В течение 2012 года Министерство экономики омской области,

Министерство финансов омской области
5.3 Разработка проектов нормативных правовых актов омской области в связи с переходом к составлению област-

ного бюджета на очередной финансовый год и плановый период
I полугодие 2011 года Министерство финансов омской области совместно с ор-

ганами исполнительной власти омской области
5.4 составление проекта областного бюджета на очередной финансовый год и плановый период III квартал 2011 года Министерство финансов омской области
6 задача. повышение качества бюджетного планирования
6.1 Разработка формализованной методики прогнозирования налоговых и неналоговых доходов областного бюдже-

та (при планировании областного бюджета)
В течение 2011 года Министерство финансов омской области

6.2 проведение инвентаризации расходных обязательств омской области I полугодие 2011 года Министерство финансов омской области совместно с ор-
ганами исполнительной власти омской области

6.3 Разработка порядка и методики планирования бюджетных ассигнований областного бюджета исходя из принци-
па конкурсного распределения принимаемых расходных обязательств омской области

В течение 2012 года Министерство финансов омской области

направление. оптимизация функций государственного управления, повышение эффективности их обеспечения
7 задача. повышение эффективности и качества оказания государственных услуг (выполнения работ) омской области
7.1 осуществление поэтапного перехода на предоставление государственных услуг омской области в электронной 

форме 
В течение 2011 – 2013 годов Министерство экономики омской, Министерство промыш-

ленной политики, транспорта и связи омской области со-
вместно с органами исполнительной власти омской области

7.2 проведение мониторинга состава функций органов исполнительной власти омской области в целях их оптими-
зации 

В течение 2011 – 2013 годов Министерство экономики омской области совместно с ор-
ганами исполнительной власти омской области

7.3 Утверждение административных регламентов государственных услуг омской области, оказываемых органами 
исполнительной власти омской области 

В течение 2011 – 2013 годов органы исполнительной власти омской области

7.4 Внедрение системы межведомственного электронного взаимодействия в деятельность органов исполнительной 
власти омской области

В течение 2011 – 2013  годов Министерство промышленной политики, транспорта и свя-
зи омской области, Министерство экономики омской об-
ласти совместно с органами исполнительной власти ом-
ской области

7.5 совершенствование порядка мониторинга качества финансового менеджмента, осуществляемого главными рас-
порядителями средств областного бюджета

В течение 2012 года Министерство финансов омской области

7.6 Размещение в сети интернет отчетов о результатах деятельности органов исполнительной власти омской обла-
сти

В течение 2011 – 2013 годов органы исполнительной власти омской области

направление. Реализация мероприятий по сокращению расходов областного бюджета на исполнение отдельных расходных обязательств омской области
8 задача. оптимизация расходов областного бюджета
8.1 обеспечение оптимизации численности работников органов исполнительной власти омской области В течение 2011 – 2013 годов органы исполнительной власти омской области
8.2 проведение мониторинга оптимизации численности работников органов исполнительной власти омской области ежегодно до 1 марта главное организационно-кадровое управление омской об-

ласти
8.3 проведение мониторинга соблюдения норматива формирования расходов на содержание органов государ-

ственной власти омской области
ежемесячно до 20 числа месяца, следующе-
го за отчетным

Министерство финансов омской области

направление. совершенствование механизмов государственного финансового контроля в омской области, развитие внутреннего контроля
9 задача. Развитие системы государственного финансового контроля в омской области
9.1 проведение анализа нормативных правовых актов омской области на предмет разграничения полномочий орга-

нов финансового контроля омской области
до 1 октября 2011 года Министерство финансов омской области

9.2 проведение анализа практики и проблем, возникающих в ходе контрольной деятельности органов исполнитель-
ной власти омской области

до 1 июля 2011 года Министерство финансов омской области совместно с ор-
ганами исполнительной власти омской области

9.3 Разработка методических рекомендаций по организации внутреннего контроля, осуществляемого главными рас-
порядителями средств областного бюджета

до 1 февраля 2012 года Министерство финансов омской области 

9.4 Разработка методических рекомендаций по проведению органами исполнительной  власти омской области про-
верок эффективности использования средств областного бюджета и имущества, находящегося в собственности 
омской области

до 1 апреля 2012 года Министерство финансов омской области

9.5 Разработка методических рекомендаций для органов исполнительной власти омской области по квалификации 
нарушений в финансово-бюджетной сфере в целях унификации выявляемых финансовых нарушений 

до 1 июня 2012 года Министерство финансов омской области совместно с ор-
ганами исполнительной власти омской области
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Официально
9.6 подготовка рекомендаций по совершенствованию механизма координации контрольной деятельности органов 

исполнительной власти омской области при подготовке, планировании и проведении контрольных мероприятий
до 1 декабря 2011 года Министерство финансов омской области совместно с ор-

ганами исполнительной власти омской области
направление. Внедрение мероприятий по повышению энергетической эффективности в омской области

10 задача. оптимизация расходов областного бюджета
10.1 проведение обязательных энергетических обследований объектов, находящихся в собственности омской обла-

сти, и получение энергетических паспортов всеми органами исполнительной власти омской области и государ-
ственными учреждениями омской области

до декабря 2012 года Министерство экономики омской области совместно с ор-
ганами исполнительной власти омской области

10.2 Разработка проектов соглашений с поставщиками энергетических ресурсов в целях заключения с государствен-
ными заказчиками омской области договоров поставки энергетических ресурсов, включающих в себя условия 
энергосервисного контракта

I полугодие 2011 года Министерство экономики омской области

10.3 заключение государственных энергосервисных контрактов государственными заказчиками омской области II полугодие 2011 года органы исполнительной власти омской области 
10.4 планирование бюджетных ассигнований областного бюджета на оплату потребления топливно-энергетических 

ресурсов на основании данных об объеме фактически потребленных государственными учреждениями омской 
области в 2009 году ресурсов, с учетом ежегодного снижения не менее чем на 3 процента

ежегодно III квартал Министерство экономики омской области совместно с ор-
ганами исполнительной власти омской области 

направление. Развитие информационной системы управления финансами омской области
11 задача. совершенствование информационных технологий в бюджетном процессе омской области
11.1 обеспечение перехода на электронный документооборот с применением электронной цифровой подписи I полугодие 2011 года Министерство промышленной политики, транспорта и свя-

зи омской области, Министерство финансов омской об-
ласти совместно с органами исполнительной власти ом-
ской области 

11.2 Модернизация единой системы управления бюджетным процессом омской области В течение 2011 – 2013  годов Министерство финансов омской области
11.3 Развитие программного комплекса «аналитический центр руководителя» В течение 2011 года Министерство финансов омской области

приложение № 2
к программе повышения эффективности бюджетных 

расходов омской области на период до 2013 года

поКаЗаТелИ, 
характеризующие достижение ожидаемых результатов программы повышения эффективности 

бюджетных расходов омской области на период до 2013 года
№ п/п наименование показателя единица изме-

рения
значения показателя по годам

2008 2009 2010 2011 2012 2013
1 направление. обеспечение сбалансированности и устойчивости областного бюджета
1.1 отношение дефицита областного бюджета к общему годовому объему доходов областного бюджета без учета объема безвозмездных посту-

плений 
процентов 9,8 7,0 2,9 2,3 1,9 –

1.2 отношение объема просроченной кредиторской задолженности областного бюджета к объему расходов областного бюджета процентов 0,4 0,2 0,2 0,2 0,1 0,1
1.3 отношение государственного долга омской области к доходам областного бюджета процентов 24,4 35,0 33,9 33,8 33,8 33,4
1.4 степень отклонения фактического объема налоговых и неналоговых доходов областного бюджета от прогнозируемого объема (без учета 

вносимых в течение года изменений)
процентов 0,5 27,3 30,0 14,0 15,0 15,0

1.5 отношение недополученных доходов областного бюджета по налогам и сборам в результате действия налоговых льгот, установленных зако-
нодательством омской области, к общему объему доходов областного бюджета

процентов 4,7 4,5 3,8 2,0 1,5 1,5

1.6 Число объектов недвижимости, содержащихся в едином банке данных объектов собственности омской области, на которые зарегистриро-
вано право собственности омской области

единиц 728 1 705 2 495 3 285 4 075 4 865

1.7 Величина разрыва в уровне бюджетной обеспеченности между наиболее и наименее обеспеченными муниципальными образованиями ом-
ской области после выравнивания их бюджетной обеспеченности

раз 2 2 1,3 1,2 1,2 1,1

2 направление. Развитие программно-целевых принципов организации деятельности органов государственной власти омской области
2.1 Удельный вес расходов областного бюджета, формируемых в рамках целевых программ омской области процентов 9,9 7,8 81,3 89,0 91,0 92,0
3 направление. Развитие новых форм оказания и финансового обеспечения государственных услуг  (выполнения работ)     омской области
3.1 доля государственных учреждений омской области, объем бюджетных ассигнований для которых на оказание государственных услуг (вы-

полнение работ) омской области определен с учетом объема оказания государственных услуг (выполнения работ) омской области
процентов – 0,5 1,2 100,0 100,0 100,0

3.2 степень открытости информации о деятельности государственных учреждений омской области по оказанию государственных услуг (выпол-
нению работ) омской области

процентов 73,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0

4 направление. повышение эффективности распределения средств областного бюджета
4.1 наличие утвержденного областного бюджета на очередной финансовый год и плановый период – нет нет нет нет да да
4.2 доля расходов областного бюджета, планируемых методом индексации процентов 30,1 29,5 29,0 28,0 24,0 20,0
4.3 закрепление механизма распределения бюджетных ассигнований на исполнение принимаемых расходных обязательств омской области 

между действующими и принимаемыми целевыми программами омской области
– нет нет нет нет да да

5 направление. оптимизация функций государственного управления, повышение эффективности их обеспечения
5.1 Количество первоочередных государственных услуг омской области, предоставляемых в электронной форме единиц – – 13 26 43 106
5.2 Количество посещений государственной информационной системы омской области «портал правительства омской области» тыс. единиц – – 6 733,0 7 225,0 7 500,0 8 000,0
6 направление. Реализация мероприятий по сокращению расходов областного бюджета на исполнение отдельных расходных обязательств омской области
6.1 изменение численности работников органов исполнительной власти омской области в течение года процентов 5,2 -2,2 -3,4 -4,7 -5,5 -12,4
6.2 доля расходов на содержание работников органов государственной власти омской области в общем объеме расходов областного бюджета процентов 3,5 3,1 3,2 2,8 2,8 2,7

7 направление. совершенствование механизмов государственного финансового контроля в омской области, развитие 
внутреннего контроля

7.1 Удельный вес общего объема проверенных средств областного бюджета в общем объеме расходов областного бюджета на соответствую-
щий год

процентов 18,8 32,8 29,5 22,0 24,0 25,0

7.2 Коэффициент реализации результатов проверок объектов финансового контроля процентов 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0
7.3 наличие принятых органами исполнительной власти омской области методических рекомендаций по внутреннему контролю – нет нет нет да да да
8 направление. Внедрение мероприятий по повышению энергетической эффективности в омской области
8.1 плановая экономия расходов областного бюджета на обеспечение энергетическими ресурсами бюджетных и казенных учреждений омской 

области
млн рублей – – 159,5 48,0 80,0 120,1

9 направление. Развитие информационной системы управления финансами омской области
9.1 доля получателей средств областного бюджета, переведенных на электронный документооборот с применением средств электронной циф-

ровой подписи
процентов – – 85,0 100,0 100,0 100,0

9.2 степень охвата участников бюджетного процесса омской области автоматизацией бюджетного процесса процентов 36,0 41,0 97,0 100,0 100,0 100,0

приложение № 3
к программе повышения эффективности бюджетных 

расходов омской области на период до 2013 года

прогНоЗ
финансового обеспечения программы повышения эффективности бюджетных расходов омской области

 на период до 2013 года (далее – программа)

№ п/п направление реализации программы
прогнозный объем бюджетных ассигнований 

областного бюджета (тыс. рублей)

2011 год 2012 год 2013 год

1 обеспечение сбалансированности и устойчивости областного бюджета 162 433,2 200 000,0 250 000,0

2 Развитие новых форм оказания и финансового обеспечения государственных услуг (выполнения работ) омской области 11 096,5 7 983,5 8 240,9

3 оптимизация функций государственного управления, повышение эффективности их обеспечения 78 398,5 53 166,0 75 577,0

4 Внедрение мероприятий по повышению энергетической эффективности в омской области 49 745,1 64 548,9 23 094,0

5 Развитие информационной системы управления финансами омской области 36 168,4 36 178,5 36 178,5

Всего 337 841,7 361 876,9 393 090,4

Правительство Омской области
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

5 апреля 2011 года       № 50-п

о внесении изменений в постановление правительства 
омской области от 30 сентября 2009 года № 175-п

Внести в приложение № 1 «долгосрочная целевая программа омской области «Развитие системы 
здравоохранения омской области» на 2010 — 2014 годы» к постановлению правительства омской обла-
сти от 30 сентября 2009 года № 175-п следующие изменения:

1. подпункт 1 пункта 16 дополнить словами «и проектно-изыскательские работы на строительство и 
реконструкцию зданий муниципальных учреждений здравоохранения омской области».

2. В пункте 17:
1) абзац четвертый дополнить словами «, или пояснительной записки с оценкой предполагаемой 

сметной стоимости муниципального объекта в случае включения в муниципальные долгосрочные целе-
вые программы мероприятий, предусматривающих разработку проектной документации (включая про-

ведение инженерных изысканий) на муниципальные объекты, предполагаемая сметная стоимость кото-
рых не менее 30 млн рублей»;

2) абзац пятый изложить в следующей редакции:
«– наличие заключения о достоверности сметной стоимости инвестиционных проектов и расчетов 

эффективности инвестиционных проектов (с учетом социальной и бюджетной эффективности) в соот-
ветствии со статьей 14 Федерального закона от 25 февраля 1999 года № 39-Фз «об инвестиционной де-
ятельности в Российской Федерации, осуществляемой в форме капитальных вложений» или пояснитель-
ной записки, содержащей предварительные расчеты эффективности инвестиционных проектов (с учетом 
социальной и бюджетной эффективности), в случае включения в муниципальные долгосрочные целевые 
программы мероприятий, предусматривающих разработку проектной документации (включая проведе-
ние инженерных изысканий) на муниципальные объекты, предполагаемая сметная стоимость которых не 
менее 30 млн рублей.».

3. последнюю строку приложения № 1 «сведения о распределении средств областного бюджета по на-
правлениям финансирования долгосрочной целевой программы омской области «Развитие системы здра-
воохранения омской области» на 2010 – 2014 годы» изложить в следующей редакции:

Министерство строительства и жилищно-
коммунального комплекса омской области

384274,3 313721,3 70553,0 0 0 0
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Официально
4. В приложении № 2 «перечень мероприятий программы»:
1) в строке 3.2:
- цифры «13700» заменить цифрами «15990»;
- в графе «2011 год» цифры «2290» заменить цифрами «4580»;
2) в строке 4.1  цифры «679188» заменить цифрами «676898», цифры «155425» заменить цифрами 

«153135»;
3) графу «Мероприятия» строки 4.3 дополнить словами «, в том числе проектно-изыскательские ра-

боты».

Губернатор Омской области, 
 Председатель Правительства Омской области Л. K. ПОЛЕЖАЕВ.

Министерство здравоохранения 
Омской области

ПРИКАЗ
от 05. 04.  2011 г.        №  25
г. омск

о внесении изменений в приказ Министерства здравоохранения 
омской области от 4 февраля 2009 года № 5 «об областной 
аттестационной комиссии Министерства здравоохранения 

омской области» 
Внести в приказ Министерства здравоохранения омской области от 4 февраля 2009 года № 5  

«об областной аттестационной комиссии Министерства здравоохранения омской области» (далее – 
приказ) следующие изменения:

1. В пункте 3.2 раздела 3 «состав подкомиссий областной аттестационной комиссии Министерства 
здравоохранения омской области по аттестации специалистов со средним медицинским и фармацевти-
ческим образованием» приложения № 2 «структура и состав областной аттестационной комиссии Мини-
стерства здравоохранения омской области» к приказу, слова «из: гУзоо «областная клиническая боль-

Министерство культуры Омской области
ПРИКАЗ

от 31 марта 2011 года        № 10
г. омск

о внесении изменения в приказ Министерства культуры 
омской области от 23 марта 2010 года № 12

приложение «Мероприятия ведомственной целевой программы «обеспечение пожарной безопасно-
сти бюджетных учреждений омской области, находящихся в ведении Министерства культуры омской об-
ласти» на 2010 – 2012 годы» к ведомственной целевой программе «обеспечение пожарной безопасности 
бюджетных учреждений омской области, находящихся в ведении Министерства культуры омской обла-
сти» на 2010 – 2012 годы, утвержденной приказом Министерства культуры омской области от 23 марта 
2010 года № 12, изложить в новой редакции согласно приложению к настоящему приказу.

Министр культуры Омской области В. А. ТЕЛЕВНОЙ.

ница», БУзоо «Клинический противотуберкулезный диспансер № 4», БУзоо «инфекционная клиниче-
ская больница № 1 им. далматова д. М.» заменить словами «из гУзоо «областная клиническая боль-
ница».

2. В разделе 2 «список независимых специалистов по экспертизе отчетов специалистов со средним  
медицинским и фармацевтическим образованием» приложения № 3 «список независимых специали-
стов по экспертизе отчетов специалистов с высшим и средним медицинским, фармацевтическим обра-
зованием», к приказу (далее – список независимых специалистов): 

1) в пункте 2.2 исключить из списка независимых специалистов Широкову ирину Владимировну;
2) в подпункте 2.3.1 пункта 2.3 включить в список независимых специалистов савченко светлану 

антоновну, старшую медицинскую сестру бюджетного учреждения здравоохранения омской области  
«Клиническая психиатрическая больница имени н. н. солодникова».

Министр здравоохранения Омской области  Ю. В. ЕРОФЕЕВ.

приложение 
к приказу Министерства культуры омской области

от 31 марта 2011 года № 10

«приложение 
к ведомственной целевой программе «обеспечение пожарной безопасности бюджетных 

учреждений омской области, находящихся в ведении Министерства 
культуры омской области» на 2010 – 2012 годы

МеропрИяТИя
 ведомственной целевой программы «обеспечение пожарной безопасности бюджетных

учреждений омской области, находящихся в ведении Министерства культуры
омской области» на 2010 – 2012 годы (далее – ВЦп)

№ п/п наименование мероприятия Вцп 

срок реализации меро-
приятия Вцп ответственный исполнитель за 

реализацию мероприятия Вцп 
(Ф.и.о., должность)

организации, 
участвующие 
в реализации 
мероприятия 

Вцп

объем финансирования
мероприятия Вцп, тыс. руб.

целевые индикаторы реализации мероприятия
(группы мероприятий) Вцп

с (месяц/ 
год)

по (месяц/ 
год) Всего 2010 год 2011 год 2012 год наименование

единица 
измере-

ния

значение

Всего 2010 
год

2011 
год

2012 
год

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
1 оборудование бюджетных учрежде-

ний омской области, находящихся в 
ведении Министерства культуры ом-
ской области (далее –учреждения), 
системами пожарной сигнализации, 
ремонт систем пожарной  сигнализа-
ции  в учреждениях 

январь 
2010 года

декабрь 
2012 года

начальник управления по со-
хранению, использованию, по-
пуляризации и государственной 
охране объектов культурного 
наследия Министерства культу-
ры омской области (далее – на-
чальник управления) о. В. плю-
щаков 

Учреждения 4901,39 3994,46 390,93 516,00 Число учреждений, обору-
дованных системами по-
жарной сигнализации

шт. 12 2 8 2

2 оборудование  учреждений          
техническими средствами, предна-
значенными для оповещения людей 
о пожаре

январь 
2010 года

декабрь 
2012 года

начальник управления 
о. В. плющаков

Учреждения 3075,60 2816,60 - 259,00 Число учреждений, обо-
рудованных техническими 
средствами, предназна-
ченными для оповещения 
людей о пожаре

шт. 5 2 0 3

3 оборудование учреждений  систе-
мами автоматического пожаротуше-
ния или аварийной вентиляции и про-
тиводымной защиты, ремонт систем 
автоматического пожаротушения или 
аварийной вентиляции и противо-
дымной защиты в учреждениях

январь 
2010 года

декабрь 
2012 года

начальник управления 
о. В. плющаков

Учреждения 10563,11 1368,15 6539,96 2655,00 Число учреждений, обору-
дованных системами ав-
томатического пожароту-
шения или аварийной вен-
тиляции и противодымной 
защиты

шт. 9 - 4 5

4 замена, ремонт электрических сетей 
и оборудования     

январь 
2010 года

декабрь 
2012 года

начальник управления 
о. В. плющаков

Учреждения 2677,21 365,00 1245,01 1067,20 Число учреждений, на ко-
торых проведены замена, 
ремонт электрических се-
тей и оборудования

шт. 14 - 9 5

5 огнезащитная обработка деревянных 
конструкций  и чердачных         
помещений объектов учреждений  

январь 
2010 года

декабрь 
2012 года

начальник управления 
о. В. плющаков

Учреждения 1336,16 324,74 703,42 308,00 Число учреждений, дере-
вянные конструкции объ-
ектов которых обработаны 
огнезащитным составом             

шт. 11 2 7 2

6 оборудование учреждений противо-
пожарным водоснабжением, ремонт 
противопожарного водоснабжения в 
учреждениях   

январь 
2010 года

декабрь 
2012 года

начальник управления 
о. В. плющаков

Учреждения 26972,14 278,20 15770,34 10923,60 Число учреждений, обору-
дованных противопожар-
ным водоснабжением

шт. 8 - 3 5

7 оборудование учреждений первич-
ными средствами пожаротушения и 
пожарным  инструментом 

январь 
2010 года

декабрь 
2012 года

начальник управления 
о. В. плющаков

Учреждения 1219,17 147,63 350,34 721,20 Число учреждений, обо-
рудованных первичными 
средствами пожаротуше-
ния и пожарным инстру-
ментом 

шт. 17 1 8 8

Министр культуры Омской области В. А. ТЕЛЕВНОЙ»

Министерство культуры Омской области
ПРИКАЗ

от 22 марта 2011 года        № 8
г. омск

о распределении иных межбюджетных трансфертов бюджетам 
муниципальных образований омской области на поощрение 

администраций муниципальных образований омской области 
за создание условий для развития и совершенствования сферы 

культуры в 2011 году
В соответствии с пунктом 5 статьи 9 закона омской области «об областном бюджете на 2011 год», 

порядком предоставления иных межбюджетных трансфертов бюджетам муниципальных образований 
омской области в 2011 году, утвержденным приказом Министерства культуры омской области от 22 мар-
та 2011 года № 7:

Утвердить прилагаемое распределение иных межбюджетных  трансфертов бюджетам муниципаль-
ных образований омской области на поощрение администраций муниципальных образований омской 
области за создание условий для развития и совершенствования сферы культуры в 2011 году. 

Министр культуры Омской области В. А. ТЕЛЕВНОЙ

 приложение
к приказу Министерства культуры  омской области

от 22 марта 2011 года № 8

раСпределеНИе
иных межбюджетных трансфертов бюджетам муниципальных 
образований омской области на поощрение администраций 

муниципальных 
образований омской области за создание условий 

для развития и совершенствования сферы 
культуры в 2011 году

№ п/п наименование муниципального образования омской области сумма, рублей

1 омский муниципальный район 500000

итого 500000
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Официально
Министерство культуры Омской области

ПРИКАЗ
от 22 марта 2011 года        № 7
г. омск

об утверждении порядка предоставления иных межбюджетных 
трансфертов бюджетам муниципальных образований 

омской области в 2011 году
В соответствии со статьей 139.1, пунктом 1 статьи 154 Бюджетного кодекса Российской Федерации, 

статьей 8 закона омской области «о межбюджетных отношениях в омской области», пунктом 5 статьи 9 
закона омской области «об областном бюджете на 2011 год»:

1. Утвердить прилагаемый порядок предоставления иных межбюджетных трансфертов бюджетам 
муниципальных образований омской области в 2011 году.

2. настоящий приказ вступает в силу на следующий день после дня его официального опубликования 
и распространяет свое действие на отношения, возникшие с 1 января 2011 года. 

Министр культуры Омской области  В. А. ТЕЛЕВНОЙ.

приложение
к приказу Министерства культуры омской области

от 22 марта 2011 года  № 7

порядоК
предоставления иных межбюджетных трансфертов бюджетам 

муниципальных образований омской области в 2011 году 

I. общие положения
1. настоящий порядок определяет условия 

предоставления иных межбюджетных трансфер-
тов бюджетам муниципальных образований ом-
ской области в 2011 году (далее – трансферты), 
методику и порядок предоставления трансфертов 
на осуществление следующих расходов:

1) на предоставление дополнительного обра-
зования работникам муниципальных учреждений 
омской области в сфере культуры; 

2) поощрение администраций муниципальных 
образований омской области за создание условий 
для развития и совершенствования сферы культу-
ры.

2. Условиями предоставления трансфертов на 
предоставление дополнительного образования 
работникам муниципальных учреждений омской 
области в сфере культуры являются:

1) включение в организационные планы ме-
роприятий по реализации соглашения о взаимо-
действии Министерства культуры омской обла-
сти (далее – Министерство) и муниципального об-
разования омской области обязательства муници-
пального образования омской области по финан-
сированию проезда и проживания работников му-
ниципальных учреждений омской области в сфере 
культуры в месте прохождения повышения квали-
фикации, профессиональной переподготовки; 

2) отсутствие просроченной кредиторской за-
долженности местного бюджета по расходам, ука-
занным в подпункте 1 пункта 1 настоящего поряд-
ка;

3) своевременное представление отчетов об 
использовании трансферта, предусмотренного 
настоящим порядком.

3. Условием предоставления трансферта на 
поощрение администраций муниципальных об-
разований омской области за создание условий 
для развития и совершенствования сферы куль-
туры является участие и признание победителем 
в областном конкурсе имени почетного граждани-
на омской области н. н. Бревновой на лучшее раз-
витие сферы культуры среди муниципальных обра-
зований омской области, учрежденном постанов-
лением правительства омской области от 13 июля 
2004 года № 35-п.

4. трансферт на предоставление дополни-
тельного образования работникам муниципаль-
ных учреждений омской области в сфере культу-
ры предоставляется Министерством в 2011 году в 
размере, определяемом по формуле:

 
где:
т

i 
 – размер трансферта на предоставление 

дополнительного образования работникам муни-
ципальных учреждений омской области в сфере 
культуры, выделяемого i-му муниципальному об-
разованию омской области;

пп
i
  – численность руководителей и специа-

листов муниципальных  учреждений омской обла-
сти в сфере культуры i-го муниципального образо-
вания омской области, имеющих непрофильное 
высшее и среднее профессиональное образова-
ние, человек; 

пп  – численность руководителей и специали-
стов муниципальных учреждений омской области 
в сфере культуры, имеющих непрофильное выс-
шее и среднее профессиональное образование, 
человек; 

пК
i
  – численность руководителей и специали-

стов муниципальных учреждений омской области 
в сфере культуры i-го муниципального образова-
ния омской области, не повышавших квалифика-
цию и не проходивших профессиональную пере-
подготовку за последние 5 лет, человек; 

пК  – численность руководителей и специали-
стов муниципальных учреждений омской области 
в сфере культуры, не повышавших квалификацию 
и не проходивших профессиональную переподго-
товку за последние 5 лет, человек; 

т  – общий объем бюджетных ассигнова-
ний, предусмотренных законом омской области  
«об областном бюджете на 2011 год» на предо-
ставление дополнительного образования работ-
никам муниципальных учреждений омской обла-
сти в сфере культуры;

К  – поправочный коэффициент, устанавлива-
емый в зависимости от принадлежности к группе 
муниципальных образований омской области, в 
следующих размерах: 

группа муниципальных образований омской области поправочный коэффициент

Муниципальное образование городской округ город омск омской области 0,92

азовский немецкий национальный муниципальный район;
Кормиловский муниципальный район;
Любинский муниципальный район;
Марьяновский муниципальный район;
омский муниципальный район;
таврический муниципальный район

0,97

Калачинский муниципальный район;
горьковский муниципальный район;
Москаленский муниципальный район;
нижнеомский муниципальный район;
одесский муниципальный район;
оконешниковский муниципальный район;
павлоградский муниципальный район;
саргатский муниципальный район;
Шербакульский муниципальный район

1,00

исилькульский муниципальный район;
тюкалинский муниципальный район;
Крутинский муниципальный район;
нововаршавский муниципальный район;
полтавский муниципальный район;
Русско-полянский муниципальный район;
Черлакский муниципальный район

1,02

называевский муниципальный район;
Большереченский муниципальный район;
Муромцевский муниципальный район;
Колосовский муниципальный район

1,05

тарский муниципальный район;
Большеуковский муниципальный район;
седельниковский муниципальный район

1,09

знаменский муниципальный район 1,12

тевризский муниципальный район 1,17

Усть-ишимский муниципальный район 1,21

при применении формулы частное от деления 
округляется по математическим правилам с точно-
стью до второго разряда чисел слева от десятич-
ной запятой. 

5. определение муниципального образования –  
получателя трансферта на поощрение админи-
страций муниципальных образований омской об-
ласти за создание условий для развития и совер-
шенствования сферы культуры производится в со-
ответствии с порядком и условиями, утвержден-
ными приказом Министерства культуры омской 
области от 18 марта 2009 года № 7 «об областном 
конкурсе имени почетного гражданина омской об-
ласти н. н. Бревновой на лучшее развитие сферы 
культуры среди муниципальных образований ом-
ской области».

6. трансферты предоставляются в соответ-
ствии с бюджетной росписью Министерства и кас-
совым планом исполнения областного бюджета 

на 2011 год в пределах лимитов бюджетных обя-
зательств, предусмотренных в установленном по-
рядке Министерству.

7. трансферт на предоставление дополни-
тельного образования работникам муниципаль-
ных учреждений омской области в сфере культуры 
предоставляется двумя частями: первая часть – до 
31 марта  текущего года, вторая часть – до 30 июня 
текущего года. 

трансферт на поощрение администраций му-
ниципальных образований омской области за соз-
дание условий для развития и совершенствования 
сферы культуры предоставляется единовременно.

8. Муниципальные образования омской обла-
сти представляют отчеты о расходовании транс-
фертов ежеквартально в срок не позднее 10-го 
числа месяца, следующего за отчетным периодом, 
по формам согласно приложениям № 1, 2 к насто-
ящему порядку.

приложение № 1 
к порядку предоставления  и распределения иных межбюджетных 

трансфертов бюджетам муниципальных образований
 омской области  в 2011 году 

отчет о расходовании иного межбюджетного трансферта 
местному бюджету

______________________________________________________________________
(наименование муниципального образования омской области)

на поощрение администраций муниципальных образований омской области за создание условий для 
развития и совершенствования сферы культуры за ___________ 2011 года

объем бюджетных  
ассигнований,   ру-
блей

перечислено    де-
нежных средств, ру-
блей

Кассовые расходы, 
рублей

остаток неиспользованных 
средств областного   бюд-
жета на отчетную дату, ру-
блей

достигнутые 
результаты

глава администрации
______________________________________    __________  _____________________
(наименование  муниципального                   (подпись)  (расшифровка подписи)
образования  омской области)

главный бухгалтер
______________________________________    __________  _____________________
(наименование муниципального                   (подпись)  (расшифровка подписи)
образования  омской области)

приложение № 2 
к порядку предоставления  и распределения иных межбюджетных 

трансфертов бюджетам муниципальных образований
 омской области  в 2011 году 

отчет о расходовании иного межбюджетного трансферта 
местному бюджету

______________________________________________________________________
(наименование муниципального образования омской области)  

на предоставление дополнительного образования работникам муниципальных учреждений 
омской области в сфере культуры за ___________ 2011 года

объем бюджет-
ных  ассигнова-
ний,   рублей

перечислено де-
нежных средств, ру-
блей

Кассовые расходы, 
рублей

остаток неиспользованных 
средств областного   бюджета 
на отчетную дату, рублей

достигнутые 
результаты

глава администрации
______________________________________    __________  _____________________
(наименование  муниципального                  (подпись)  (расшифровка подписи)
образования  омской области)
главный бухгалтер
______________________________________    __________  _____________________
(наименование муниципального                 (подпись)  (расшифровка подписи)
образования  омской области)

Министерство культуры Омской области
ПРИКАЗ

от 22 марта 2011 года         № 9
г. омск

о распределении иных межбюджетных трансфертов бюджетам 
муниципальных образований омской области на предоставление 

дополнительного образования работникам муниципальных 
учреждений омской области в сфере культуры в 2011 году

В соответствии с пунктом 5 статьи 9 закона омской области «об областном бюджете на 2011 год»,  
порядком предоставления иных межбюджетных трансфертов бюджетам муниципальных образований 
омской области в 2011 году, утвержденным приказом Министерства культуры омской области от 22 мар-
та 2011 года № 7:

 Утвердить прилагаемое распределение иных межбюджетных  трансфертов бюджетам муниципаль-
ных образований омской области на предоставление дополнительного образования работникам муни-
ципальных учреждений омской области в сфере культуры в 2011 году.

Министр культуры Омской области В. А. ТЕЛЕВНОЙ.
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Официально
 приложение

к приказу Министерства культуры  омской области
от 22 марта 2011 года № 9

раСпределеНИе
иных межбюджетных трансфертов бюджетам муниципальных образований омской области на предоставление дополнительного 

образования работникам муниципальных учреждений омской области в сфере культуры в 2011 году

№ п/п наименование муниципального образования ом-
ской области

Количество работников муниципальных учреждений 
омской области в сфере культуры, направляемых на 

профессиональную переподготовку, человек

Количество работников муниципальных учреж-
дений омской области в сфере культуры на-

правляемых на повышение квалификации, че-
ловек

сумма, рублей

Всего
В том числе

Культура общее образование

1 2 3 4 5 6 7
1 азовский немецкий национальный муниципальный район 1 22 96600 72450 24150
2 Большереченский муниципальный район 2 14 81540 61160 20380
3 Большеуковский муниципальный район 1 14 73240 54930 18310
4 горьковский муниципальный район    2 20 101960 76470 25490
5 знаменский муниципальный район     1 12 66180 49640 16540
6 исилькульский муниципальный район  3 38 189060 141800 47260
7 Калачинский муниципальный район    3 38 185350 139010 46340
8 Колосовский муниципальный район    1 18 87560 65670 21890
9 Кормиловский муниципальный район   2 28 130340 97760 32580
10 Крутинский муниципальный район     3 20 114690 86020 28670
11 Любинский муниципальный район      2 31 142120 106590 35530
12 Марьяновский муниципальный район   3 27 136580 102440 34140
13 Москаленский муниципальный район   2 27 130320 97740 32580
14 Муромцевский муниципальный район   3 16 101050 75790 25260
15 называевский муниципальный район   2 15 85800 64350 21450
16 нижнеомский муниципальный район    2 23 114110 85580 28530
17 нововаршавский муниципальный район 2 19 99870 74900 24970
18 одесский муниципальный район       2 25 122220 91670 30550
19 оконешниковский муниципальный район 1 5 30730 23050 7680
20 омский муниципальный район         4 46 221380 166040 55340
21 павлоградский муниципальный район  1 22 99590 74690 24900
22 полтавский муниципальный район     1 17 80930 60700 20230
23 Русско-полянский муниципальный район                              3 20 114690 86020 28670
24 саргатский муниципальный район     2 15 81710 61280 20430
25 седельниковский муниципальный район 2 18 102310 76730 25580
26 таврический муниципальный район    3 32 156220 117170 39050
27 тарский муниципальный район        5 24 163060 122300 40760
28 тевризский муниципальный район     2 14 90860 68150 22710
29 тюкалинский муниципальный район    3 8 65120 48840 16280
30 Усть-ишимский муниципальный район  2 16 103770 77830 25940
31 Черлакский муниципальный район     2 22 112260 84200 28060
32 Шербакульский муниципальный район  2 20 101960 76470 25490
33 Муниципальное образование городской округ город 

омск омской области
14 183 816820 612560 204260

84 869 4400000 3300000 1100000

Министерство культуры Омской области
ПРИКАЗ

от 31 марта 2011 года        № 11
г. омск

об утверждении ведомственной целевой программы 
«развитие театрального искусства в омской области» 

на 2012 – 2014 годы
В соответствии с пунктом 15 положения о разработке, утверждении и реализации ведомственных 

целевых программ, утвержденного постановлением правительства омской области от 12 февраля 2007 
года № 19-п, приказываю:

1. Утвердить прилагаемую ведомственную целевую программу «Развитие театрального искусства в 
омской области» на 2012 – 2014 годы.

2. Рекомендовать органам местного самоуправления муниципальных образований Калачинского го-
родского поселения Калачинского муниципального района омской области и городского округа города 
омска омской области принять программы развития подведомственных театров.

Министр культуры Омской области  В. А. ТЕЛЕВНОЙ.

приложение
к приказу Министерства культуры омской области

от 31 марта  2011 года № 11

Ведомственная целевая программа
«развитие театрального искусства в омской области» на 2012 – 

2014 годы
паспоРт

ведомственной целевой программы

наименование субъекта 
бюджетного планирования 

омской области
Министерство культуры омской области (далее – Министерство)

наименование ведомствен-
ной целевой программы

«Развитие театрального искусства в омской области» на 2012 – 2014 годы (да-
лее – программа)

сроки реализации ведом-
ственной целевой про-
граммы 

2012 – 2014 годы

цель и задачи ведомствен-
ной целевой программы              

цель: развитие театрального искусства в омской области, обеспечение роста его 
качества и доступности для населения.
задачи:
- обеспечение равного доступа и популяризация среди населения омской обла-
сти достижений в сфере театрального искусства; 
- создание равных конкурентных возможностей для реализации творческого по-
тенциала государственных театров омской области (далее – театров);
- создание необходимых условий для развития гастрольной деятельности театров 
на территории Российской Федерации;
- повышение заинтересованности в реализации новых творческих проектов худо-
жественного и артистического персонала театров; 
- развитие межрегиональных и международных связей в сфере театрального ис-
кусства

целевые индикаторы ве-
домственной целевой про-
граммы              

- число новых и капитально возобновленных спектаклей, эскизных лабораторных и 
экспериментальных постановок, созданных театрами;
- число новых спектаклей, других творческих проектов, созданных государствен-
ными театрами омской области на средства целевых субсидий (грантов);
- число фестивалей, гастролей, других творческих проектов, организованных и 
проведенных театрами на территории омской области;
- число мероприятий, проведенных театрами на гастролях за пределами омской 
области; 
- число мероприятий, проведенных театрами за пределами омской области на 
средства целевых субсидий (грантов); 
- число мероприятий, проведенных театрами за пределами омской области; 
- число мероприятий, проведенных совместно с омским региональным отделе-
нием общероссийской общественной организации «союз театральных деятелей 
Российской Федерации (Всероссийское театральное общество)»;
- число театров, укрепивших материально-техническую базу;
- число приобретенных квартир; 
- число учреждений, в которых проведен капитальный ремонт; 
- число мероприятий, проведенных силами театров на своих площадках

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

общий объем расходов на реализацию программы за счет средств областного 
бюджета составляет 1271536,7 тысячи рублей, по годам соответственно:   
- 2012 год – 429120,0 тыс. рублей; 
- 2013 год – 410816,7 тыс. рублей;
- 2014 год – 431600,0 тыс. рублей

ожидаемые результаты 
реализации 
ведомственной целевой  
программы

- увеличение доли потребителей, удовлетворенных качеством и доступностью 
услуг, предоставляемых государственными театрами омской области с 93 про-
центов в 2011 году до 95 процентов в 2014 год;
 - обеспечение доступности населению омской области лучших образцов отече-
ственного и зарубежного театрального искусства;
- развитие творческого потенциала и повышение уровня исполнительского ма-
стерства художественно-артистического персонала театров; 
- активизация гастрольной деятельности театров;
- сохранение кадрового состава театров, повышение материальной заинтересо-
ванности театральных работников в реализации творческих проектов театров;
- укрепление материально-технической базы государственных театров омской 
области 

1. проблема, решение которой осуществляется
путем реализации программы

последовательная политика правительства 
омской области в сфере культуры позволила до-
стичь в сфере театрального искусства высоких ка-
чественных и количественных показателей. 

на территории омской области действует  
10 профессиональных театров, в том числе 7 го-
сударственных и 3 муниципальных. составляю-
щие культурного пространства региона – фести-
вали международного, всероссийского и регио-
нального уровней, выездные спектакли государ-
ственных театров в районах омской области в 
рамках творческой акции «театр – селу», успеш-
ное участие омских театральных коллективов в 
международных, российских и межрегиональных 
фестивалях и конкурсах. омская область занима-
ет одно из лидирующих положений по числу зри-
телей на 1000 человек населения среди регионов 
Российской Федерации. 

сохранение достигнутых результатов и даль-
нейшее развитие театрального искусства в ре-
гионе не представляется возможным без приня-
тия мер, направленных на повышение уровня до-
ступности и качества услуг, предоставляемых на-
селению государственными театрами: реализа-
ции новых творческих проектов, активизации га-
строльной деятельности, социально-бытовой под-
держки театральных работников и укрепления 
материально-технической базы театров. Учитывая 
актуальность и значимость развития театрального 
искусства, во исполнение поручений президента 
Российской Федерации по итогам встречи с деяте-
лями российского театрального искусства 25 сен-
тября 2010 года, принятие и реализация програм-
мы являются необходимым условием для решения 
проблемы.

2. цель и задачи программы
цель программы: развитие театрального ис-

кусства в омской области, обеспечение роста его 
качества и доступности для населения.

задачи: 
- обеспечение равного доступа и популяриза-

ция среди населения омской области достижений 
в сфере театрального искусства;

- создание равных конкурентных возможно-
стей для реализации творческого потенциала те-
атров; 

- создание необходимых условий для развития 
гастрольной деятельности омских театров на тер-
ритории Российской Федерации;

- повышение заинтересованности в реализа-
ции новых творческих проектов художественного и 
артистического персонала театров; 

- развитие межрегиональных и международ-
ных связей в сфере театрального искусства.

3. целевые индикаторы и ожидаемые результаты
реализации программы

для ежегодной оценки эффективности реали-
зации программы используются следующие целе-
вые индикаторы:

1) число новых и капитально возобновленных 
спектаклей, эскизных лабораторных и экспери-
ментальных постановок, созданных театрами.

значение целевого индикатора определяет-
ся как сумма новых и капитально возобновленных 
спектаклей, эскизных лабораторных и экспери-
ментальных постановок, созданных театрами. 

при расчете значения целевого индикатора 
используются данные ежегодного мониторинга 
деятельности государственных учреждений куль-
туры омской области, проводимого Министер-
ством;

2) число новых спектаклей, других творческих 
проектов, созданных государственными театра-
ми омской области на средства целевых субсидий 
(грантов).

значение целевого индикатора определяет-
ся как сумма числа спектаклей, других творческих 
проектов, созданных на средства целевых субси-
дий (грантов).

при расчете значения целевого индикатора 
используются данные ежегодного мониторинга 
деятельности государственных учреждений куль-
туры омской области, проводимого Министер-
ством; 

3) число фестивалей, гастролей, других твор-
ческих проектов, организованных и проведенных 
театрами на территории омской области.

значение целевого индикатора определяет-
ся как сумма числа фестивалей, гастролей, других 
творческих проектов, организованных и проведен-
ных театрами на территории омской области.

при расчете значения целевого индикатора 
используются данные форм федерального госу-
дарственного статистического наблюдения, пред-
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ставляемых в Министерство и данные ежегодно-
го мониторинга деятельности государственных 
учреждений культуры омской области, проводи-
мого Министерством; 

4) число мероприятий, проведенных театрами 
на гастролях за пределами омской области. 

значение целевого индикатора определяется 
как сумма числа мероприятий, проведенных теа-
трами за пределами омской области. 

при расчете значения целевого индикатора 
используются данные форм федерального госу-
дарственного статистического наблюдения, пред-
ставляемых в Министерство;

5) число мероприятий, проведенных театрами 
за пределами омской области на средства целе-
вых субсидий (грантов).

значение целевого индикатора определяет-
ся как сумма числа гастрольных поездок, осущест-
вленных театрами за пределы омской области на 
средства целевых субсидий (грантов).

при расчете значения целевого индикатора 
используются данные ежегодного мониторинга 
деятельности государственных учреждений куль-
туры омской области, проводимого Министер-
ством; 

6) число мероприятий, проведенных театрами 
за пределами омской области.

значение целевого индикатора определяет-
ся как сумма числа мероприятий, проведенных за 
пределами омской области. 

при расчете значения целевого индикатора 
используются данные форм федерального госу-
дарственного статистического наблюдения, пред-
ставляемых в Министерство;

7) число мероприятий, проведенных совмест-
но с омским региональным отделением общерос-
сийской общественной организации «союз теа-
тральных деятелей Российской Федерации (Все-
российское театральное общество)».

значение целевого индикатора определяет-
ся как сумма мероприятий, проведенных совмест-
но с омским отделением союза театральных дея-
телей РФ.

при расчете значения целевого индикатора 
используются данные ежегодного мониторинга 
деятельности государственных учреждений куль-
туры омской области, проводимого Министер-
ством; 

8) число театров, укрепивших материально-
техническую базу.

значение целевого индикатора опреде-
ляется как сумма числа театров, укрепивших 
материально-техническую базу. 

при расчете значения целевого индикатора 
используются данные ежегодного мониторинга 
деятельности государственных учреждений куль-
туры омской области, проводимого Министер-
ством;

9) число приобретенных квартир. 
значение целевого индикатора определяется 

как сумма числа приобретенных квартир.
при расчете значения целевого индикатора 

используются данные ежегодного мониторинга 
деятельности государственных учреждений куль-
туры омской области, проводимого Министер-
ством;

10) число учреждений, в которых проведен ка-
питальный ремонт. 

значение целевого индикатора определяется 
как сумма числа учреждений, в которых проведен 
капитальный ремонт.

при расчете значения целевого индикатора 
используются данные ежегодного мониторинга 
деятельности государственных учреждений куль-
туры омской области, проводимого Министер-
ством;

11) число мероприятий, проведенных силами 
театров на своих площадках.

значение целевого индикатора определяется 
как сумма числа мероприятий, проведенных сила-
ми театров на своих площадках.

при расчете значения целевого индикатора 
используются данные форм федерального госу-
дарственного статистического наблюдения, пред-
ставляемых в Министерство.

значения целевых индикаторов программы 
отражены в приложении к настоящей программе.

Реализация программы предполагает дости-
жение следующих результатов:

- увеличение доли потребителей, удовлетво-
ренных качеством и доступностью услуг, предо-
ставляемых государственными театрами омской 
области с 93 процентов в 2011 году до 95 процен-
тов в 2014 году;

- обеспечение доступности населению омской 
области лучших образцов отечественного и зару-
бежного театрального искусства;

- развитие творческого потенциала и по-
вышение уровня исполнительского мастерства 
художественно-артистического персонала госу-
дарственных театров омской области;

- активизация гастрольной деятельности теа-
тров;

- сохранение кадрового состава театров, по-
вышение материальной заинтересованности те-
атральных работников в реализации творческих 
проектов театров;

- укрепление материально-технической базы 
государственных театров омской области.

4. перечень и описание программных 
мероприятий

перечень программных мероприятий сфор-
мирован во исполнение перечня поручений по 
итогам встречи президента Российской Федера-
ции с деятелями российского театрального ис-

кусства 25 сентября 2010 года, с учетом положе-
ний Концепции развития культуры омской области 
до 2014 года, утвержденной постановлением пра-
вительства омской области от 20 июля 2009 года  
№ 125-п, преемственности и сложившегося поло-
жительного опыта.

перечень программных мероприятий приве-
ден в приложении № 1 к настоящей программе.

осуществление программы предполагает соз-
дание новых постановок, развитие гастрольной 
деятельности, в том числе межрегиональных га-
строльных обменов; участие театров в фестиваль-
ном движении; и направлено на сохранение и раз-
витие самобытных традиций театров, на реализа-
цию театрами экспериментальных творческих про-
ектов, связанных с поиском новых форм вырази-
тельности, развитием современной драматургии, 
новаторских направлений театрального искусства, 
применение инновационных форм и методов ра-
боты с театральной аудиторией. 

планируется проведение фестивальных, га-
строльных и иных творческих проектов региональ-
ного, всероссийского и международного уровней, 
которые создадут дополнительные возможности 
для популяризации среди населения и повыше-
ния уровня доступности достижений отечествен-
ного и мирового театрального искусства, укрепле-
ния единого культурного пространства и разви-
тия культурного обмена. В их числе международ-
ные театральные фестивали «академия», «В гостях 
у «арлекина» и «Молодые театры России»; всерос-
сийский фестиваль «панорама музыкальных теа-
тров России»; фестиваль лучших российских спек-
таклей – лауреатов и участников фестиваля «зо-
лотая маска» в омске и таре; фестиваль, посвя-
щенный 85-летию со дня рождения М. а. Ульянова  
«сотоварищи».

предусмотрены дополнительная государ-
ственная поддержка творческой деятельности 
театров и меры по развитию творческого потен-
циала театральных организаций, укреплению 
материально-технической базы театров, а так-
же по социально-бытовому обеспечению и ма-
териальной поддержке театральных работни-
ков.

Реализация программы создает возможности 
для сохранения и развития кадрового потенциа-
ла театров, повышения материальной заинтересо-
ванности в реализации творческих проектов худо-
жественного и артистического персонала театров, 
для укрепления и развития межрегиональных и 
международных связей, повышения качества и до-
ступности обслуживания населения государствен-
ными театрами омской области. 

5. срок реализации программы
срок реализации программы составляет  

3 года (2012 – 2014 годы). 

6. объем и источники финансирования 
программы, обоснование потребностей 

в необходимых ресурсах
объем финансирования программы (2012 – 

2014 годы) за счет средств областного бюджета 
составляет 1271536,7 тыс. рублей, в том числе:

- в 2012 году – 429120,0 тыс. рублей (Рз 08,  
пр 01);

- в 2013 году – 410816,7 тыс. рублей (Рз 08,  
пр 01);

- в 2014 году – 431600,0 тыс. рублей (Рз 08,  
пр 01).

обоснование объемов финансирования по 
каждому мероприятию программы приведено в 
приложении к настоящей программе.

Финансирование расходов на реализацию 
программы осуществляется в порядке, установ-
ленном для исполнения областного бюджета, в 
пределах бюджетных ассигнований и лимитов 
бюджетных обязательств, предусмотренных Ми-
нистерству в областном бюджете на соответству-
ющий финансовый год.

изменение объемов финансирования про-
граммы может повлечь снижение значений пока-
зателей целевых индикаторов по сравнению с за-
планированными.

8. система управления реализацией программы
система управления реализацией программы 

сформирована в интересах достижения выдвину-
той цели и решения поставленных задач, направ-
лена на обеспечение координации действий ис-
полнителей мероприятий программы.

оперативное управление и контроль за ходом 
реализации программы осуществляет замести-
тель Министра культуры омской области, куриру-
ющий соответствующее направление, несущий от-
ветственность за реализацию программы в целом 
и достижение утвержденных значений целевых ин-
дикаторов мероприятий программы.

ответственность за реализацию мероприятий 
программы и достижение утвержденных значе-
ний целевых индикаторов мероприятий програм-
мы несут исполнители, определенные Министер-
ством, в соответствии с приложением к настоящей 
программе.

проведение оценки эффективности реали-
зации программы и формирование отчетности 
о ходе ее реализации осуществляют управление 
экономики и планирования Министерства и отдел 
анализа и прогнозирования Министерства.

для обеспечения мониторинга хода реализа-
ции программы исполнитель мероприятия про-
граммы представляет в Министерство ежеквар-
тально, не позднее 10 числа месяца, следующего 
за отчетным периодом, отчет о ходе исполнения 
мероприятия программы по форме согласно при-
ложению № 2 к настоящей программе.

приложение № 1 
к ведомственной целевой программе «Развитие театрального искусства 

в омской области» на 2012 – 2014 годы

Мероприятия ведомственной целевой программы
«развитие театрального искусства в омской области» на 2012 – 2014 годы (далее – ВЦп)

№
п/п

наименование мероприятия 
ведомственной целевой про-

граммы

срок реализации ме-
роприятия Вцп

ответственный ис-
полнитель за реали-
зацию мероприятия 
Вцп (Ф.и.о., долж-

ность)

организации, участву-
ющие в реализации 
мероприятия Вцп

объем финансирования мероприятия Вцп, 
тыс. руб.

целевые индикаторы реализации мероприятия   
(группы мероприятий) Вцп

с (месяц/
год)

по (ме-
сяц/год) Всего 2012 год 2013 год 2014 год наименование

единица 
измере-

ния

значение

Всего 2012 
год

2013 
год

2014 
год

1 2 3 4 5 6 7 8 10 10 11 12 13 14 15 16
1 создание новых театральных 

постановок, реализация экспе-
риментальных и лабораторных 
творческих проектов 

январь 
2012 года 

декабрь 
2014 года  

начальник отдела 
искусств Министер-
ства культуры ом-
ской области (далее 
– начальник отдела) 
Л. п. Маркер  

организации в соот-
ветствии с законода-
тельством (далее – ор-
ганизации) 

34500,0 11000,0 11500,0 12000,0 Число новых и капитально возоб-
новленных спектаклей, эскизных 
лабораторных  и эксперимен-
тальных постановок, созданных 
государственными театрами ом-
ской области (далее – театрами)

единиц 96 32 32 32

2 предоставление государствен-
ным театрам омской области 
(далее – театры) на конкурс-
ной основе целевых субсидий 
(грантов) для создания новых 
театральных постановок и дру-
гих творческих проектов

34500,0 10000,0 11500,0 13000,0 Число новых спектаклей, 
других творческих проектов, соз-
данных театрами на средства це-
левых субсидий (грантов)

единиц 21 7 7 7

3 организация и проведение фе-
стивалей, гастролей, других 
творческих проектов на терри-
тории омской области

январь 
2012 года 

декабрь 
2014 года  

начальник отдела 
Л. п. Маркер  

организации 100370,0 53970,0 21150,0 25250,0 Число  фестивалей, гастролей, 
других творческих проектов, ор-
ганизованных и проведенных те-
атрами на территории омской 
области  

единиц 13 5 4 4

4 организация  и проведение га-
стролей театров за пределами 
омской области   

январь 
2012 года 

декабрь 
2014 года  

начальник отдела  
Л. п. Маркер  

организации 15000,0 4500,0 5000,0 5500,0 Число мероприятий, проведен-
ных театрами на гастролях за 
пределами омской области

единиц 58 18 20 20

5 предоставление театрам  на 
конкурсной основе целевых 
субсидий (грантов) на прове-
дение гастролей за пределами 
омской области 

январь 
2012 года 

декабрь 
2014 года  

начальник отдела 
Л. п. Маркер  

организации 34500,0 10000,0 11500,0 13000,0 Число мероприятий, проведен-
ных театрами за пределами  ом-
ской области  на средства целе-
вых субсидий (грантов)

единиц 60 18 20 22

6 организация участия, участие 
театров в фестивалях, других 
творческих проектах за преде-
лами омской области   

январь 
2012 года 

декабрь 
2014 года  

начальник     
отдела 
Л. п. Маркер  

организации  18350,0 5400,0 6050,0 6900,0 Число мероприятий, проведен-
ных театрами за пределами ом-
ской области  

единиц 32 10 11 11

7 организация и проведение со-
вместных мероприятий с ом-
ским отделением союза теа-
тральных деятелей РФ

январь 
2012  
года 

декабрь 
2014   
года  

начальник отдела 
Л. п. Маркер  

организации  750,0 250,0 250,0 250,0 Число мероприятий, проведен-
ных совместно с омским отде-
лением союза театральных дея-
телей РФ

единиц 3 1 1 1

8 Укрепление материально-
технической базы театров

январь 
2012  
года 

декабрь 
2014   
года  

начальник управле-
ния по сохранению, 
использованию, по-
пуляризации и госу-
дарственной охране 
объектов культурно-
го наследия (далее 
– начальник управ-
ления) 
о. В. плющаков 

33000,0 10000,0 11000,0 12000,0 Число театров, укрепивших ма-
териальную базу 

единиц 4 1 1 2

9 социально-бытовое обеспече-
ние и материальная поддержка 
театральных работников  

январь 
2012  
года 

декабрь 
2014   
года  

начальник управ-
ления
о. В. плющаков

36000,0 10000,0 12000,0 14000,0 Число приобретенных квартир единиц 18 5 6 7

10 проведение ремонтных работ  
зданий театров

январь 
2012  
года 

декабрь 
2014   
года  

начальник управ-
ления 
о. В. плющаков

12766,7 3500,0 5266,7 4000,0 Число учреждений, в которых 
проведен капитальный ремонт 

5 1 3 1
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1 2 3 4 5 6 7 8 10 10 11 12 13 14 15 16

11 обеспечение театрального об-
служивания населения

январь 
2012  
года 

декабрь 
2014   
года  

начальник отдела 
Л. п. Маркер  

организации 951800,0 310500,0 315600,0 325700,0 Число мероприятий, проведен-
ных  силами театров на своих 
площадках

единиц 7227 2409 2409 2409

итого 1271536,7 429120,0 410816,7 431600,0

Министр культуры Омской области В. А. ТЕЛЕВНОЙ.

приложение № 2
к ведомственной целевой программе «Развитие театрального искусства 

в омской области» на 2012 – 2014 годы

оТЧеТ
о реализации ведомственной целевой программы

______________________________________________________
(наименование субъекта бюджетного планирования)

______________________________________________________
(наименование ведомственной целевой программы)

______________________________________________________
за ________ год

№  
п/п

наименование цели, за-
дачи, мероприятия ведом-

ственной целевой програм-
мы (далее – Вцп)

объем финансирования мероприятия Вцп целевой индикатор реализации мероприя-
тия (группы мероприятий) Вцп

значение целевого индикатора реализации 
мероприятия (группы мероприятий)  Вцп

Всего 2012 год 2013  год 2014  год
наименование единица 

измерения
Всего 2012 год 2013 год 2014 год

план факт план факт план факт план факт план факт план факт план факт план факт
цель

задача

Мероприятие

задача

Мероприятие

итого Х Х

Руководитель субъекта бюджетного планирования   _______________________    /________________________ /
       (подпись)                                (расшифровка подписи)

Министерство образования Омской области
ПРИКАЗ

1.04.2011        №  20 
 г. омск                                                                       

о внесении изменений в отдельные приказы 
Министерства образования омской области

1. Внести в приказ Министерства образования омской области от 16 июня 2008 года № 15 «о квали-
фикационных требованиях к профессиональным знаниям и навыкам лиц, замещающих должности госу-
дарственной гражданской службы омской области в Министерстве образования омской области» сле-
дующие изменения:

1) приложение № 1 «Квалификационные требования к профессиональным знаниям и навыкам, необ-
ходимым для исполнения должностных обязанностей лицами, замещающими должности государствен-
ной гражданской службы омской области в Министерстве образования омской области» дополнить раз-
делом IX следующего содержания:

«IХ. специальные квалификационные требования к
профессиональным знаниям и навыкам, необходимым для

исполнения должностных обязанностей гражданскими служащими
категории «обеспечивающие специалисты»

младшей группы должностей
17. наличие специальных знаний, подтвержденных документом государственного образца о среднем 

профессиональном образовании, по одному из направлений подготовки (специальности), соответствую-
щим настоящим квалификационным требованиям.

18. наличие навыков применения специальных знаний предметной области деятельности, систем-
ного подхода в решении задач, работы с информацией, текстами, составления документов справочно-
информационного характера, подготовки делового письма, владения приемами выстраивания межлич-
ностных отношений, других навыков, необходимых для исполнения должностных обязанностей.»;

2) в приложении № 2 «перечень направлений подготовки (специальностей) для замещения должно-
стей государственной гражданской службы омской области в Министерстве образования омской об-
ласти» раздел 14 «департамент контроля и надзора в области образования, лицензирования и государ-
ственной аккредитации образовательных учреждений омской области» изложить в следующей редак-
ции:

14. департамент по надзору и контролю в сфере образования

Руководитель департамента «государственное и муниципальное управление», 
«Юриспруденция»

14.1. отдел государственного надзора за соблюдением законодательства в области образования и 
организационно-правового обеспечения

заместитель руководителя департамента – началь-
ник отдела

«Юриспруденция»

заместитель начальника отдела «образование и педагогика», «государственное и му-
ниципальное управление», «Юриспруденция»

советник «Юриспруденция»

главный специалист «Юриспруденция», «образование и педагогика», «Бух-
галтерский учет, анализ и аудит», «информатика и вы-
числительная техника»

специалист I категории «гуманитарные науки»

14.2. отдел государственного контроля качества образования

начальник отдела «образование и педагогика», «государственное и му-
ниципальное управление»

заместитель начальника отдела «образование и педагогика»

главный специалист «образование и педагогика»

14.3. отдел лицензирования и государственной аккредитации

начальник отдела «образование и педагогика», «государственное и му-
ниципальное управление», «Юриспруденция»

заместитель начальника отдела «образование и педагогика», «государственное и му-
ниципальное управление», «Юриспруденция»

советник «образование и педагогика», «Юриспруденция»

главный специалист «образование и педагогика», «Юриспруденция»

специалист I категории «гуманитарные науки», «образование и педагогика»

2. Внести в приложение «перечень должностей 
государственной гражданской службы омской об-
ласти в Министерстве образования омской обла-
сти, при назначении на которые граждане и при за-
мещении которых государственные гражданские 
служащие омской области обязаны представлять 
сведения о своих доходах, об имуществе и обяза-
тельствах имущественного характера, а также све-
дения о доходах,   об имуществе и обязательствах 
имущественного характера своих супруги (супру-
га) и несовершеннолетних детей» к  приказу Мини-
стерства образования омской области от 31 авгу-
ста 2009 года № 27, следующие изменения:

 1) в категории «Руководители»:
- абзац четвертый группы «Высшая должность» 

изложить в следующей редакции:
«Руководитель департамента по надзору и кон-

тролю в сфере образования»;
- в группе «главная должность» абзац первый 

изложить в следующей редакции:
«заместитель руководителя департамента по 

надзору и контролю в сфере образования – на-
чальник отдела государственного надзора за со-
блюдением законодательства в области образо-
вания и организационно-правового обеспечения»;

- в группе «Ведущая должность» абзацы девят-
надцатый, двадцатый  изложить в следующей ре-
дакции:

«заместитель начальника отдела государ-
ственного надзора за соблюдением законодатель-
ства в области образования и организационно-
правового обеспечения департамента по надзору 
и контролю в сфере образования.

заместитель начальника отдела государствен-
ного контроля качества образования департамен-
та по надзору и контролю в сфере образования»;

- группу «Ведущая должность» дополнить аб-
зацем двадцать третьим следующего содержания:

«заместитель начальника отдела лицензиро-
вания и государственной аккредитации департа-
мента по надзору и контролю в сфере образова-
ния»;

2) в категории «специалисты»:
- в группе «Ведущая должность»:  
абзац первый изложить в следующей редак-

ции:

«советник отдела государственного надзора 
за соблюдением законодательства в области об-
разования и организационно-правового обеспе-
чения департамента по надзору и контролю в сфе-
ре образования»;

абзац пятый изложить в следующей редакции:
«советник отдела лицензирования и государ-

ственной аккредитации департамента по надзору 
и контролю в сфере образования»;

- абзацы  третий – пятый группы «старшая 
должность» изложить в следующей редакции:

«главный специалист отдела государственного 
надзора за соблюдением законодательства в об-
ласти образования и организационно-правового 
обеспечения департамента по надзору и контролю 
в сфере образования.

главный специалист отдела государственного 
контроля качества образования департамента по 
надзору и контролю в сфере образования.

главный специалист отдела лицензирования и 
государственной аккредитации департамента по 
надзору и контролю в сфере образования»;

3) дополнить категорией «обеспечивающие 
специалисты» следующего содержания:

«Категория «обеспечивающие специалисты»
старшая группа

главный специалист отдела государственного 
надзора за соблюдением законодательства в об-
ласти образования и организационно-правового 
обеспечения департамента по надзору и контролю 
в сфере образования.

Младшая должность
специалист I категории отдела государствен-

ного надзора за соблюдением законодатель-
ства в области образования и организационно-
правового обеспечения департамента по надзору 
и контролю в сфере образования

специалист I категории отдела лицензирова-
ния и государственной аккредитации департамен-
та по надзору и контролю в сфере образования».

Заместитель Председателя 
Правительства Омской области, 

Министр образования Омской области 
И. А. ПРОЗОРОВА.

Министерство сельского хозяйства 
и продовольствия Омской области

П Р И К А З
28 марта 2011 года        № п-11-16
г. омск

об утверждении ведомственной целевой программы 
«развитие льноводства и производства продукции 

из льноволокна в омской области на 2011–2013 годы»
В целях развития льноводства и производства продукции из льноволокна в омской области в 2011–

2013 годах приказываю:
Утвердить прилагаемую ведомственную целевую программу «Развитие льноводства и производства 

продукции из льноволокна в омской области на 2011–2013 годы».

Заместитель Председателя Правительства Омской области, Министр В. П. РАРОВ.


