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Официально
УКАЗ

Губернатора Омской области
от 26 декабря 2011 г.                                                                                                                                                          № 127
г. Омск

О внесении изменений в Указ Губернатора Омской области 
от 19 февраля 2004 года № 33

1. Внести в Положение о Министерстве экономики Омской области, утвержденное Указом Губерна-
тора Омской области от 19 февраля 2004 года № 33 «Об организации деятельности Министерства эконо-
мики Омской области», следующие изменения:

1) пункт 3 дополнить подпунктом 15.3 следующего содержания:
«15.3) осуществления взаимодействия с Министерством энергетики Российской Федерации в рам-

ках реализации государственной программы Российской Федерации «Энергосбережение и повышение 
энергетической эффективности на период до 2020 года»;»;

2) подпункт 14 пункта 9 исключить;
3) в пункте 10:
- подпункт 44 изложить в следующей редакции:
«44) обеспечение мобилизационной подготовки в пределах своей компетенции в соответствии с за-

конодательством;»;
- дополнить подпунктом 46.1 следующего содержания:
«46.1) прием деклараций об объеме розничной продажи алкогольной и спиртосодержащей продукции;»;
- дополнить подпунктом 71.1 следующего содержания:
«71.1) утверждение в соответствии с законодательством нормативов минимальной обеспеченности 

населения пунктами технического осмотра транспортных средств для Омской области и для входящих в 
ее состав муниципальных образований;».

2. Настоящий Указ вступает в силу на следующий день после дня его официального опубликования, 
за исключением абзацев шестого, седьмого подпункта 3 пункта 1, которые вступают в силу с 1 января 
2012 года.

Губернатор Омской области Л. К. ПОЛежАев.

Правительство Омской области
ПОстАнОвЛение

от 21 декабря 2011 г.                                                                                                                                                          № 245-п
г. Омск

Об утверждении Порядка формирования и использования 
бюджетных ассигнований дорожного фонда Омской области
В соответствии со статьей 179.4 Бюджетного кодекса Российской Федерации, пунктом 3 статьи 2 

Закона Омской области «О дорожном фонде Омской области» Правительство Омской области поста-
новляет:

1. Утвердить Порядок формирования и использования бюджетных ассигнований дорожного фонда 
Омской области согласно приложению к настоящему постановлению.

2. Настоящее постановление вступает в силу с 1 января 2012 года.

исполняющий обязанности Председателя Правительства Омской области 
А. в. БесштАньКО.

1. Настоящий Порядок определяет правила 
формирования и использования бюджетных ассиг-
нований дорожного фонда Омской области (далее 
– дорожный фонд).

2. Формирование дорожного фонда осущест-
вляется за счет доходов областного бюджета в 
соответствии с Законом Омской области «О до-
рожном фонде Омской области», законом Омской 
области об областном бюджете на очередной фи-
нансовый год и на плановый период и правовыми 
актами Правительства Омской области, устанав-
ливающими порядок и сроки составления проекта 
областного бюджета на очередной финансовый 
год и на плановый период, а также методикой и по-
рядком планирования бюджетных ассигнований, 
утверждаемыми Министерством финансов Ом-
ской области.

3. Использование средств дорожного фон-
да осуществляется на следующие мероприятия в 
сфере дорожного хозяйства:

1) содержание, ремонт, капитальный ремонт 
автомобильных дорог общего пользования ре-
гионального или межмуниципального значения, 
относящихся к собственности Омской области, и 
сооружений на них, производственных объектов и 
проведение отдельных мероприятий, связанных с 
дорожным хозяйством;

2) проектирование и строительство (рекон-
струкция) автомобильных дорог общего пользо-
вания регионального или межмуниципального 
значения с твердым покрытием, относящихся к 
собственности Омской области, в размере не ме-
нее 5 процентов общего объема бюджетных ассиг-
нований дорожного фонда, а также мероприятия, 
связанные со строительством (реконструкцией) 
автомобильных дорог общего пользования ре-
гионального или межмуниципального значения, 
относящихся к собственности Омской области, и 
сооружений на них;

3) приобретение дорожной техники, оборудо-
вания и производственных объектов;

4) предоставление в соответствии с законом 
Омской области об областном бюджете на очеред-
ной финансовый год и на плановый период субси-
дий местным бюджетам на:

- строительство (реконструкцию), капитальный 
ремонт, ремонт  и содержание автомобильных до-
рог общего пользования местного значения, в том 
числе на формирование муниципальных дорожных 
фондов, а также в размере не менее 5 процентов 
общего объема бюджетных ассигнований дорож-
ного фонда на  капитальный ремонт и ремонт авто-
мобильных дорог общего пользования населенных 
пунктов;

- капитальный ремонт и ремонт дворовых тер-
риторий многоквартирных домов, проездов к дво-
ровым территориям многоквартирных домов на-
селенных пунктов в размере не менее 5 процентов 
общего объема бюджетных ассигнований дорож-
ного фонда;

- проектирование и строительство (рекон-
струкцию) автомобильных дорог общего пользо-
вания местного значения с твердым покрытием 
до сельских населенных пунктов, не имеющих кру-
глогодичной связи с сетью автомобильных дорог 
общего пользования;

5) погашение задолженности по бюджетным 
кредитам, полученным из федерального бюджета 
на строительство (реконструкцию), капитальный 
ремонт, ремонт и содержание автомобильных 
дорог общего пользования (за исключением ав-
томобильных дорог федерального значения), и 
осуществление расходов на обслуживание долго-
вых обязательств, связанных с использованием 
указанных кредитов, в размере, не превышающем 
20 процентов объема бюджетных ассигнований 
дорожного фонда, а также предоставление бюд-
жетных кредитов из областного бюджета местным 
бюджетам на строительство (реконструкцию), 
капитальный ремонт, ремонт и содержание авто-
мобильных дорог общего пользования местного 
значения, в том числе на формирование муници-
пальных дорожных фондов;

6) предоставление субсидий юридическим ли-
цам, индивидуальным предпринимателям;

7) обеспечение деятельности государственно-
го учреждения Омской области, осуществляющего 
управление в сфере дорожного хозяйства;

8) проведение проектно-изыскательских ра-
бот;

Приложение
к постановлению Правительства Омской области

от 21 декабря 2011 г.  № 245-п

ПОРЯДОК
формирования и использования бюджетных ассигнований 

дорожного фонда Омской области

9) выполнение научно-исследовательских и 
опытно-конструкторских работ, внедрение их ре-
зультатов в практику (производство).

4. Главными распорядителями средств дорож-
ного фонда являются:

1) Министерство сельского хозяйства и продо-
вольствия Омской            области – по мероприя-
тиям, касающимся строительства, реконструкции 
и капитального ремонта автомобильных дорог 
общего пользования местного значения в поселе-
ниях;

2) Министерство финансов Омской области – 
по мероприятиям, предусмотренным подпунктом 
5 пункта 3 настоящего Порядка;

3) Министерство строительства и жилищно-
коммунального комплекса Омской области – по 
мероприятиям, предусмотренным пунктом 3 на-
стоящего Порядка, за исключением мероприя-
тий, указанных в подпунктах 1, 2 настоящего 
пункта.

5. Использование средств дорожного фонда 
осуществляется в пределах бюджетных ассигно-
ваний, утвержденных законом Омской области об 
областном бюджете на текущий финансовый год и 
на плановый период, в соответствии с ведомствен-
ной структурой расходов, на основании сводной 

бюджетной росписи расходов областного бюдже-
та на текущий финансовый год.

6. Министерство строительства и жилищно-
коммунального комплекса Омской области, Ми-
нистерство сельского хозяйства и продовольствия 
Омской области, Министерство финансов Ом-
ской области осуществляют контроль за целевым, 
эффективным и правомерным использованием 
средств дорожного фонда.

7. Отчет об использовании бюджетных ассиг-
нований дорожного фонда за отчетный финансо-
вый год ежегодно представляется Министерством 
сельского хозяйства и продовольствия Омской 
области, Министерством финансов Омской об-
ласти в Министерство строительства и жилищно-
коммунального комплекса Омской области в срок 
до 1 марта года, следующего за отчетным, по фор-
ме согласно приложению к настоящему Порядку.

8. Отчет об использовании бюджетных ассиг-
нований дорожного фонда за отчетный финансо-
вый год ежегодно представляется Министерством 
строительства и жилищно-коммунального ком-
плекса Омской области в Правительство Омской 
области в срок до 1 апреля года, следующего за 
отчетным, по форме согласно приложению к на-
стоящему Порядку.

Приложение
к Порядку формирования и использования

бюджетных ассигнований дорожного
фонда Омской области

ОТЧЕТ
об использовании бюджетных ассигнований дорожного фонда 

Омской области
за __________ год

                                                                                         (рублей)

№ 
п/п

Наименование меро-
приятия Предусмотрено на год Кассовый расход Процент ис-

полнения Примечание

Всего бюджетных ассиг-
нований дорожного фонда 

Омской области, в том 
числе по мероприятиям

Внести в приложение «Региональная адресная программа Омской области по проведению капиталь-
ного ремонта многоквартирных домов на 2011 год» к постановлению Правительства Омской области от 
29 июня 2011 года № 108-п следующие изменения:

1) в строке  «Основные показатели Программы» паспорта региональной адресной программы Омской 
области по проведению капитального ремонта многоквартирных домов на 2011 год цифры «176,564» за-
менить цифрами «196,005»;

2) в таблице приложения № 1 «Перечень многоквартирных домов, в отношении которых планируется 
предоставление финансовой поддержки в рамках региональной адресной программы Омской области по 
проведению капитального ремонта многоквартирных домов на 2011 год»: 

- в строке «Итого по Омской области:»:
цифры «176 564,58» заменить цифрами «196 005,13»;
цифры «133 000,38» заменить цифрами «165 305,18»;
цифры «124 990,98» заменить цифрами «159 626,48»;
цифры «1 540,00» заменить цифрами «1 397,70»;
- в строке «Итого по Исилькульскому городскому поселению Исилькульского муниципального района 

Омской области:» цифры «4 090,00» заменить цифрами «4 090,02»;
- в строке 7 цифры «3 554,00» заменить цифрами «3 554,20»;
- в строке 8 цифры «5 508,00» заменить цифрами «5 508,02»;
- в строке 9 цифры «5 930,00» заменить цифрами «5 929,97»;
- в строке 10 цифры «4 301,00» заменить цифрами «4 300,90»;
- в строке 11 цифры «3 426,00» заменить цифрами «3 426,31»;
- в строке 12 цифры «3 264,00» заменить цифрами «3 264,50»;
- в строке «Итого по Калачинскому городскому поселению Калачинского муниципального района Ом-

ской области:» цифры «1 458,00» заменить цифрами «1 458,04»;
- в строке 13 цифры «938,00» заменить цифрами «938,38»;
- в строке 14 цифры «2 136,00» заменить цифрами «2 136,28»;
- в строке 15 цифры «1 131,00» заменить цифрами «1 130,68»;
- в строке 16 цифры «1 582,00» заменить цифрами «1 582,12»;
- в строке 17 цифры «2 598,00» заменить цифрами «2 597,61»;
- в строке 18 цифры «1 080,00» заменить цифрами «1 080,14»;
- в строке 19 цифры «3 244,00» заменить цифрами «3 243,95»;
- в строке 20 цифры «2 949,00» заменить цифрами «2 949,09»;
- в строке 21 цифры «808,00» заменить цифрами «807,70»;
- в строке «Итого по Колосовскому сельскому поселению Колосовского  муниципального района Ом-

ской области:» цифры «2 729,95» заменить цифрами «2 729,94»; 
- в строке 22 цифры «2 729,95» заменить цифрами «2 729,94»;
- в строке «Итого по Кормиловскому городскому поселению Кормиловского муниципального района 

Омской области:» цифры «3 993,00» заменить цифрами «3 993,13»;
- в строке 23 цифры «3 943,00» заменить цифрами «3 942,96»;
- в строке 24 цифры «4 045,00» заменить цифрами «4 044,59»;
- в строке «Итого по Крутинскому городскому поселению Крутинского  муниципального района Ом-

ской области:» цифры «2 407,00» заменить цифрами «2 406,97»;
- в строке 25 цифры «2 063,00» заменить цифрами «2 062,80»;
- в строке 26 цифры «2 609,00» заменить цифрами «2 609,02»;
- в строке 27 цифры «2 555,00» заменить цифрами «2 554,77»;
- в строке «Итого по Любинскому муниципальному району Омской области:» цифры «1 116,00» за-

менить цифрами «1 115,69»;
- в строке 28 цифры «1 290,00» заменить цифрами «1 289,65»;
- в строке 29 цифры «1 283,00» заменить цифрами «1 283,42»;
- в строке 30 цифры «1 297,00» заменить цифрами «1 296,94»;

Правительство Омской области
ПОстАнОвЛение 

от 21 декабря 2011 г.                                                                                                                                                         № 246-п
г. Омск

О внесении изменений в постановление Правительства  
Омской области от 29 июня 2011 года № 108-п
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- в строке 31 цифры «919,00» заменить цифрами «918,95»;
- в строке 32 цифры «814,00» заменить цифрами «813,73»;
- в строке 33 цифры «2 083,00» заменить цифрами «2 082,96»;
- в строке 34 цифры «926,00» заменить цифрами «925,56»;
- в строке 35 цифры «1 152,00» заменить цифрами «1 151,60»;
- в строке 36 цифры «1 139,00» заменить цифрами «1 139,47»;
- в строке 37 цифры «1 023,00» заменить цифрами «1 022,80»;
- в строке 38 цифры «1 391,00» заменить цифрами «1 391,30»;
- в строке «Итого по Называевскому городскому поселению Называевского  муниципального района 

Омской области:» цифры «2 015,00» заменить цифрами «2 014,57»;
- в строке 39 цифры «3 847,00» заменить цифрами «3 847,34»;
- в строке 40 цифры «1 373,00» заменить цифрами «1 373,01»;
- в строке 41 цифры «1 299,00» заменить цифрами «1 298,62»;
- в строке 42 цифры «1 587,00» заменить цифрами «1 586,99»;
- в строке 43 цифры «1 951,00» заменить цифрами «1 950,97»;
- в строке 44 цифры «1 441,00» заменить цифрами «1 440,78»;
- в строке 45 цифры «1 341,00» заменить цифрами «1 341,39»;
- в строке 46 цифры «1 994,00» заменить цифрами «1 993,93»;
- в строке 47 цифры «3 045,00» заменить цифрами «3 044,59»;
- в строке 48 цифры «3 220,00» заменить цифрами «3 219,66»;
- в строке 49 цифры «5 973,00» заменить цифрами «5 972,97»;
- в строке «Итого по Нижнеомскому муниципальному району Омской области:» цифры «1 422,00» за-

менить цифрами «1 421,78»;
- в строке 50 цифры «2 148,00» заменить цифрами «2 147,93»;
- в строке 51 цифры «2 967,00» заменить цифрами «2 967,31»;
- в строке 52 цифры «466,00» заменить цифрами «465,98»;
- в строке 53 цифры «1 583,00» заменить цифрами «1 582,86»;
- в строке 54 цифры «1 754,00» заменить цифрами «1 753,89»;
- в строке «Итого по Ермаковскому сельскому поселению Нововаршавского муниципального района 

Омской области:» цифры «1 776,00» заменить цифрами «1 775,55»;
- в строке 55 цифры «1 977,00» заменить цифрами «1 976,66»;
- в строке 56 цифры «1 632,00» заменить цифрами «1 632,35»;
- в строке «Итого по Оконешниковскому городскому поселению Оконешниковского  муниципального 

района Омской области:» цифры «3 639,00» заменить цифрами «3 638,68»;
- в строке 57 цифры «3 212,00» заменить цифрами «3 212,49»;
- в строке 58 цифры «4 062,00» заменить цифрами «4 061,78»;
- в строке «Итого по Дружинскому сельскому поселению Омского муниципального    района    Омской    

области:»    цифры   «1732» заменить цифрами «1 731,83»;
- в строке 59 цифры «1 391,00» заменить цифрами «1 391,07»;
- в строке 60 цифры «1 566,00» заменить цифрами «1 566,24»;
- в строке 61 цифры «2 801,00» заменить цифрами «2 800,53»;
- в строке 62 цифры «1 629,00» заменить цифрами «1 628,93»;
- в строке «Итого по Пушкинскому сельскому поселению Омского муниципального  района  Омской  

области:»  цифры   «6 608,00» заменить цифрами «6 608,20»;
- в строке 63 цифры «6 608,00» заменить цифрами «6 608,20»;
- в строке «Итого по Полтавскому городскому поселению Полтавского  муниципального района Ом-

ской области:» цифры «3 672,00» заменить цифрами «3 672,46»;
- в строке 64 цифры «3 572,00» заменить цифрами «3 572,44»;
- в строке 65 цифры «3 772,00» заменить цифрами «3 772,04»;
- в строке «Итого по Русско-Полянскому городскому поселению Русско-Полянского муниципального 

района Омской области:» цифры «2 292,00» заменить цифрами «2 292,49»;
- в строке 66 цифры «2 140,00» заменить цифрами «2 139,67»;
- в строке 67 цифры «2 661,00» заменить цифрами «2 660,92»;
- в строке 68 цифры «2 112,00» заменить цифрами «2 111,81»;
- в строке «Итого по Седельниковскому сельскому поселению Седельниковского муниципального 

района Омской области:» цифры  «1 260,00» заменить цифрами «1 260,47»;
- в строке 69 цифры «2 005,00» заменить цифрами «2 005,18»;
- в строке 70 цифры «841,00» заменить цифрами «841,22»;
- в строке «Итого по Тарскому городскому поселению Тарского муниципального района Омской об-

ласти:» цифры «1 862,00» заменить цифрами «1 861,52»;
- в строке 71 цифры «2 989,00» заменить цифрами «2 989,21»;
- в строке 72 цифры «2 290,00» заменить цифрами «2 289,92»;
- в строке 73 цифры «3 675,00» заменить цифрами «3 675,37»;
- в строке 74 цифры «1 340,00» заменить цифрами «1 340,36»;
- в строке 75 цифры «2 596,00» заменить цифрами «2 595,81»;
- в строке 76 цифры «1 189,00» заменить цифрами «1 189,38»;
- в строке 77 цифры «1 137,00» заменить цифрами «1 136,77»;
- в строке «Итого по Тюкалинскому городскому поселению Тюкалинского муниципального района Ом-

ской области:» цифры «1 844,00» заменить цифрами «1 843,70»;
- в строке 78 цифры «2 013,00» заменить цифрами «2 012,52»;
- в строке 79 цифры «1 932,00» заменить цифрами «1 932,19»;
- в строке 80 цифры «2 407,00» заменить цифрами «2 407,17»;
- в строке 81 цифры «1 741,00» заменить цифрами «1 740,95»;
- в строке 82 цифры «1 801,00» заменить цифрами «1 801,27»;
- в строке 83 цифры «1 593,00» заменить цифрами «1 593,43»;
- в строке 84 цифры «1 855,00» заменить цифрами «1 854,71»;
- в строке 85 цифры «1 732,00» заменить цифрами «1 731,95»;
- в строке 86:
слова «кор. 1а» исключить;           
цифры «1 787,00» заменить цифрами «1 787,20»;
- в строке 87 цифры «1 778,00» заменить цифрами «1 777,52»;
- в строке 88 цифры «2 090,00» заменить цифрами «2 090,07»;
- в строке «Итого по Черлакскому городскому поселению Черлакского муниципального района Ом-

ской области:» цифры «3 440,00» заменить цифрами «3 440,40»;
- в строке 89 цифры «3 893,00» заменить цифрами «3 892,58»;
- в строке 90 цифры «1 286,00» заменить цифрами «1 286,36»;
- в строке 91 цифры «4 425,00» заменить цифрами «4 424,68»;
- в строке «Итого по Шербакульскому городскому поселению Шербакульского муниципального райо-

на Омской области:» цифры «2 662,00» заменить цифрами «2 662,10»;
- в строке 92 цифры «1 971,00» заменить цифрами «1 971,30»;
- в строке 93 цифры «7 013,00» заменить цифрами «7 012,89»;
- в строке 94 цифры «2 184,00» заменить цифрами «2 183,51»;
- в строке 95 цифры «2 025,00» заменить цифрами «2 024,70»;
- в строке «Итого по городу Омску:»:
цифры «103 879,20» заменить цифрами «123 319,75»;
цифры «67 188,60» заменить цифрами «99 493,40»;
цифры «64 410,40» заменить цифрами «99 045,90»;
цифры «1 058,00» заменить цифрами «895,28»;
 - в строке 96:
цифры «1 878,70» заменить цифрами «1 877,80»;
цифры «586,00» заменить цифрами «585,79»;
- в строке 97:
цифры «4 719,40» заменить цифрами «5 760,00»;
цифры «3 189,00» заменить цифрами «4 719,40»;
цифры «2 155,00» заменить цифрами «1 456,38»;
- в строке 98:
цифры «12 675,20» заменить цифрами «15 398,70»;
цифры «4 719,00» заменить цифрами «12 654,50»;
цифры «349,00» заменить цифрами «349,99»;
- в строке 99:
цифры «4 443,40» заменить цифрами «6 570,25»;
цифры «2 975,90» заменить цифрами «4 443,40»;

цифры «1 008,00» заменить цифрами «675,16»;
- в строке 100:
цифры «4 435,90» заменить цифрами «5 954,10»;
цифры «2 969,00» заменить цифрами «4 435,90»;
цифры «1 280,00» заменить цифрами «856,65»;
- в строке 101:
цифры «3 222,10» заменить цифрами «4 568,80»;
цифры «1 103,00» заменить цифрами «778,10»;
- в строке 102:
цифры «4 577,90» заменить цифрами «4 961,00»;
цифры «3 222,00» заменить цифрами «4 577,90»;
цифры «1 086,00» заменить цифрами «764,54»;
- в строке 103:
цифры «9 582,80» заменить цифрами «11 765,80»;
цифры «5 748,80» заменить цифрами «9 582,80»;
цифры «1 752,00» заменить цифрами «1 751,78»;
- в строке 104:
цифры «11 208,00» заменить цифрами «13 151,80»;
цифры «7 730,00» заменить цифрами «11 207,80»;
цифры «1 731,00» заменить цифрами «1 730,94»;
- в строке 105:
цифры «3 160,00» заменить цифрами «3 160,20»;
цифры «791,00» заменить цифрами «791,09»;
- в строке 106:
цифры «7 032,20» заменить цифрами «9 408,60»;
цифры «4 916,00» заменить цифрами «7 032,20»;
цифры «203,00» заменить цифрами «142,20»;
- в строке 107:
цифры «8 085,50» заменить цифрами «9 334,40»;
цифры «5 268,90» заменить цифрами «7 321,60»;
цифры «958,00» заменить цифрами «689,74»;
- в строке 108:
цифры «2 592,90» заменить цифрами «2 982,50»;
цифры «386,00» заменить цифрами «335,29»;
- в строке 109:
цифры «5 812,00» заменить цифрами «8 633,40»;
цифры «4 074,00» заменить цифрами «5 812,00»;
- в строке 110:
цифры «4 550,00» заменить цифрами «4 540,70»;
цифры «3 056,70» заменить цифрами «3 856,50»;
цифры «916,00» заменить цифрами «726,05»;
- в строке 111:
цифры «3 893,00» заменить цифрами «4 785,50»;
цифры «2 640,00» заменить цифрами «3 892,70»;
цифры «1 155,00» заменить цифрами «783,52»;
- в строке 112 цифры «490,00» заменить цифрами «490,35»;
- в строке 113:
цифры «4 830,90» заменить цифрами «5 022,50»;
цифры «3 215,20» заменить цифрами «4 757,00»;
цифры «2 037,00» заменить цифрами «1 376,92»;
3) в таблице приложения № 2 «Планируемые показатели выполнения региональной адресной про-

граммы Омской области по проведению капитального ремонта многоквартирных домов на 2011 год»:
- в строке «Итого по Омской области»:
цифры «176 564,58» заменить цифрами «196 005,13»;
цифры «57» заменить цифрами «58»;
- в строке 17 цифру «2» заменить цифрой «3»;
- в строке 23 цифры «103 879,20» заменить цифрами «123 319,75»;
4) приложение № 3 «Реестр многоквартирных домов, участвующих в региональной адресной про-

грамме Омской области по проведению капитального ремонта многоквартирных домов на 2011 год, по 
видам ремонта» изложить в новой редакции согласно приложению к настоящему постановлению; 

5) в таблице приложения № 4 «Выписка из технического паспорта многоквартирного дома»:
- в строке «Итого по Омской области:» цифры «176 564,58» заменить цифрами «196 005,13»;
- в строке 86 слова «кор. 1а» исключить;           
- в строке «Итого по городу Омску:» цифры «103 879,20» заменить цифрами «123 319,75»;
- в строке 97 цифры «4 719,40» заменить цифрами «5 760,00»;
- в строке 98 цифры «12 675,20» заменить цифрами «15 398,70»;
- в строке 99 цифры «4 443,40» заменить цифрами «6 570,25»;
- в строке 100 цифры «4 435,90» заменить цифрами «5 954,10»;
- в строке 102 цифры «4 577,90» заменить цифрами «4 961,00»;
- в строке 103 цифры «9 582,80» заменить цифрами «11 765,80»;
- в строке 104 цифры «11 208,00» заменить цифрами «13 151,80»;
- в строке 106 цифры «7 032,20» заменить цифрами «9 408,60»;
- в строке 107 цифры «8 085,50» заменить цифрами «9 334,40»;
- в строке 109 цифры «5 812,00» заменить цифрами «8 633,40»;
- в строке 110 цифры «4 550,00» заменить цифрами «4 540,70»;
- в строке 111 цифры «3 893,00» заменить цифрами «4 785,50»;
- в строке 113 цифры «4 830,90» заменить цифрами «5 022,50».

исполняющий обязанности Председателя Правительства Омской области 
А. в. БесштАньКО.

компетентный информационно - аналитический еженедельник  
с обзором текущих событий экономической жизни,  
важнейших политических решений всех уровней власти,  
бизнеса, новостей культуры, спорта.

Покупайте каждую среду журнал  
в киосках «Роспечать»

и у частных распространителей

ОМСКИЙ ВЕСТНИК

Будь успешен!

• На вопрос «Есть ли «Омский вестник?» слышите «Нет»?!
• Подписку не доставляют вовремя?
• Не смогли купить нашу газету или журнал? 
• Хотите купить или подписаться, но не знаете как?!!

Звоните по телефону 31-93-44.
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Официально
Приложение

к постановлению Правительства Омской области 
от 21 декабря 2011 г.  № 246-п

«Приложение № 3 к региональной адресной программе Омской области по проведению  
капитального ремонта многоквартирных домов на 2011 год»

РЕЕСТР 
 многоквартирных домов, участвующих в региональной адресной программе Омской области  

по проведению капитального ремонта многоквартирных домов на 2011 год,  по видам  ремонта.

№ 
п/п Адрес многоквартирного дома

Стоимость капи-
тального ремонта, 

всего

ремонт внутридо-
мовых инженер-

ных систем

установка коллек-
тивных (общедомо-
вых) приборов учета 
и узлов управления

ремонт крыши
ремонт или замена 

лифтового оборудо-
вания

ремонт подвальных 
помещений

утепление и ремонт 
фасадов

ремонт фун-
даментов

энергетичес-
кое 

обследова-
ние дома

руб. руб. руб. кв.м руб. ед. руб. кв.м руб. кв.м руб. куб.м руб. руб.
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16

Итого по Омской области: 231 047 037,00 48 829 299,00 12 767 457,00 63 
198,46

72 572 
055,00 15 18 145 100,00 8 256,00 2 210 

239,00 90 274,45 74 274 
055,00 0,00 0,00 2 248 832,00

I. Муниципальное образование Сосновское сельское поселение Азовского немецкого национального муниципального района Омской области
Итого по Сосновскому сельскому поселению 
Азовского немецкого национального муници-

пального района Омской области:
2 390 187,00 488 093,00 3 594,00 516,00 543 707,00 0 0,00 0,00 0,00 455,00 1 334 

693,00 0,00 0,00 20 100,00

1 ул. Молодежная, д. 4, с. Сосновка 2 390 187,00 488 093,00 3 594,00 516,00 543 707,00 0 0,00 0,00 0,00 455,00 1 334 
693,00 0,00 0,00 20 100,00

II. Муниципальное образование Большереченский муниципальный район Омской области
Итого по Большереченскому муниципальному 

району Омской области: 6 518 691,00 1 820 460,00 332 526,00 1 
664,90 2 122 300,00 0 0,00 0,00 0,00 2 549,00 2 180 

205,00 0,00 0,00 63 200,00

2 ул. Красноармейская, д. 16,  
р.п. Большеречье 2 176 978,00 426 105,00 107 654,00 618,90 660 765,00 0 0,00 0,00 0,00 621,00 964 154,00 0,00 0,00 18 300,00

3 ул. Рабочая, д. 55, р.п. Большеречье 1 811 385,00 503 217,00 120 496,00 431,00 496 959,00 0 0,00 0,00 0,00 603,00 675 513,00 0,00 0,00 15 200,00
4 ул. Зеленая, д. 10, с. Шипицыно 2 530 328,00 891 138,00 104 376,00 615,00 964 576,00 0 0,00 0,00 0,00 1 325,00 540 538,00 0,00 0,00 29 700,00

III. Муниципальное образование Большеуковский муниципальный район Омской области
Итого по Большеуковскому муниципальному 

району Омской области: 5 214 952,00 1 148 255,00 220 964,00 1 
208,00 1 391 471,00 0 0,00 0,00 0,00 1 084,00 2 410 

362,00 0,00 0,00 43 900,00

5 ул. Гагарина, д. 3, с. Большие Уки 2 755 990,00 722 642,00 110 482,00 604,00 694 485,00 0 0,00 0,00 0,00 542,00 1 205 
181,00 0,00 0,00 23 200,00

6 ул. Гагарина, д. 7, с. Большие Уки 2 458 962,00 425 613,00 110 482,00 604,00 696 986,00 0 0,00 0,00 0,00 542,00 1 205 
181,00 0,00 0,00 20 700,00

IV. Муниципальное образование Исилькульское городское поселение Исилькульского муниципального района Омской области
Итого по  Исилькульскому городскому по-
селению Исилькульского муниципального 

района Омской области:
12 168 223,00 3 268 971,00 449 252,00 2 

465,00 2 483 330,00 0 0,00 0,00 0,00 3 561,70 5 864 
470,00 0,00 0,00 102 200,00

7 ул. Ленина, д. 65, г. Исилькуль 1 400 000,00 360 200,00 100 000,00 270,00 338 100,00 0 0,00 0,00 0,00 390,30 590 000,00 0,00 0,00 11 700,00
8 ул. Ленинградская, д. 52, г. Исилькуль 1 957 000,00 450 000,00 110 000,00 448,00 564 000,00 0 0,00 0,00 0,00 612,80 816 600,00 0,00 0,00 16 400,00

9 ул. Луговая, д. 1, г. Исилькуль 1 575 000,00 312 548,00 89 252,00 0,00 0,00 0 0,00 0,00 0,00 407,20 1 160 
000,00 0,00 0,00 13 200,00

10 ул. Партизанская, д. 265, г. Исилькуль 3 056 223,00 786 223,00 130 000,00 559,00 400 969,00 0 0,00 0,00 0,00 838,40 1 713 
331,00 0,00 0,00 25 700,00

11 ул. Строителей, д. 1, г. Исилькуль 2 125 000,00 680 000,00 10 000,00 594,00 663 876,00 0 0,00 0,00 0,00 656,50 753 224,00 0,00 0,00 17 900,00
12 ул. Строителей, д. 3, г. Исилькуль 2 055 000,00 680 000,00 10 000,00 594,00 516 385,00 0 0,00 0,00 0,00 656,50 831 315,00 0,00 0,00 17 300,00

V. Муниципальное образование Калачинское городское поселение Калачинского муниципального района Омской области
Итого по Калачинскому городскому поселе-
нию Калачинского муниципального района 

Омской области:
13 390 068,00 2 778 080,00 1 079 960,00 5 

069,00 5 770 043,00 0 0,00 0,00 0,00 5 205,10 3 614 
985,00 0,00 0,00 147 000,00

13 ул. Вокзальная, д. 52, г. Калачинск 300 000,00 0,00 0,00 369,00 295 000,00 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5 000,00
14 ул. Гагарина, д. 160, г. Калачинск 1 582 772,00 0,00 122 840,00 600,00 637 242,00 0 0,00 0,00 0,00 385,00 806 890,00 0,00 0,00 15 800,00
15 ул. Заводская, д. 122, г. Калачинск 1 481 750,00 0,00 430 200,00 725,00 1 031 750,00 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 19 800,00
16 ул. Заводская, д. 140, г. Калачинск 1 181 686,00 50 737,00 153 298,00 514,00 653 524,00 0 0,00 0,00 0,00 570,00 310 327,00 0,00 0,00 13 800,00
17 ул. Заводская, д. 24а, г. Калачинск 1 583 502,00 68 136,00 153 298,00 514,00 553 727,00 0 0,00 0,00 0,00 553,00 795 141,00 0,00 0,00 13 200,00
18 ул. Калнина, д. 21, г. Калачинск 310 000,00 213 291,00 19 638,00 0,00 0,00 0 0,00 0,00 0,00 324,60 72 971,00 0,00 0,00 4 100,00
19 ул. Петра Ильичева, д. 5, г. Калачинск 1 584 669,00 531 690,00 89 686,00 467,00 430 062,00 0 0,00 0,00 0,00 424,70 520 031,00 0,00 0,00 13 200,00
20 ул. Петра Ильичева д. 7б, г. Калачинск 2 183 209,00 515 410,00 101 000,00 600,00 561 800,00 0 0,00 0,00 0,00 410,70 986 799,00 0,00 0,00 18 200,00

21 ул. Строительная, д. 5, г. Калачинск 3 182 480,00 1 398 816,00 10 000,00 1 
280,00 1 606 938,00 0 0,00 0,00 0,00 2 537,10 122 826,00 0,00 0,00 43 900,00

VI. Муниципальное образование Колосовское сельское поселение Колосовского муниципального района Омской области
Итого по Колосовскому сельскому поселе-
нию Колосовского муниципального района 

Омской области:
2 414 090,00 420 000,00 40 000,00 720,00 519 790,00 0 0,00 0,00 0,00 920,00 1 414 

000,00 0,00 0,00 20 300,00

22 ул. Кирова, д. 115, с. Колосовка 2 414 090,00 420 000,00 40 000,00 720,00 519 790,00 0 0,00 0,00 0,00 920,00 1 414 
000,00 0,00 0,00 20 300,00

VII. Муниципальное образование Кормиловское городское поселение Кормиловского муниципального района Омской области
Итого по Кормиловскому городскому поселе-
нию Кормиловского муниципального района 

Омской области:
5 875 014,00 1 742 474,00 281 482,00 1 

254,00 1 305 002,00 0 0,00 0,00 0,00 1 099,60 2 496 
656,00 0,00 0,00 49 400,00

23 ул. 50 лет Октября, д. 1,  
р.п. Кормиловка 2 937 507,00 871 237,00 140 741,00 627,00 652 501,00 0 0,00 0,00 0,00 549,80 1 248 

328,00 0,00 0,00 24 700,00

24 ул. 50 лет Октября, д. 5б,  
р.п. Кормиловка 2 937 507,00 871 237,00 140 741,00 627,00 652 501,00 0 0,00 0,00 0,00 549,80 1 248 

328,00 0,00 0,00 24 700,00

VIII. Муниципальное образование Крутинское городское поселение Крутинского муниципального района Омской области
Итого по Крутинскому городскому поселению 
Крутинского муниципального района Омской 

области:
5 214 952,00 0,00 18 000,00 1 

174,00 700 000,00 0 0,00 0,00 0,00 1 781,00 4 441 
952,00 0,00 0,00 55 000,00

25 ул. Ленина, д. 48, р.п. Крутинка 1 504 400,00 0,00 9 000,00 0,00 0,00 0 0,00 0,00 0,00 633,00 1 477 
800,00 0,00 0,00 17 600,00

26 ул. Ленина, д. 54, р.п. Крутинка 1 855 276,00 0,00 0,00 591,00 350 000,00 0 0,00 0,00 0,00 574,00 1 486 
576,00 0,00 0,00 18 700,00

27 ул. Ленина, д. 56, р.п. Крутинка 1 855 276,00 0,00 9 000,00 583,00 350 000,00 0 0,00 0,00 0,00 574,00 1 477 
576,00 0,00 0,00 18 700,00

IX. Муниципальное образование Любинский муниципальный район Омской области
Итого по Любинскому муниципальному райо-

ну Омской области: 6 518 691,00 310 647,00 991 507,00 4 
302,60 3 629 778,00 0 0,00 0,00 0,00 5 694,06 1 502 

845,00 0,00 0,00 83 914,00

28 ул. Советская, д. 18, п. Северо-
Любинский 504 770,00 0,00 100 718,00 390,00 376 307,00 0 0,00 0,00 0,00 489,00 20 975,00 0,00 0,00 6 770,00

29 ул. Советская, д. 19, п. Северо-
Любинский 504 770,00 0,00 100 718,00 390,00 376 307,00 0 0,00 0,00 0,00 489,00 20 975,00 0,00 0,00 6 770,00

30 ул. Советская, д. 20, п. Северо-
Любинский 504 770,00 0,00 100 718,00 390,00 376 307,00 0 0,00 0,00 0,00 489,00 20 975,00 0,00 0,00 6 770,00

31 ул. Школьная, д. 1, р.п. Красный Яр 669 183,00 0,00 100 000,00 611,00 488 000,00 0 0,00 0,00 0,00 625,20 72 771,00 0,00 0,00 8 412,00
32 ул. Школьная, д. 3, р.п. Красный Яр 588 096,00 0,00 20 000,00 611,00 488 000,00 0 0,00 0,00 0,00 625,20 72 772,00 0,00 0,00 7 324,00
33 ул. Школьная, д. 4, р.п. Красный Яр 538 863,00 0,00 100 000,00 399,60 360 691,00 0 0,00 0,00 0,00 452,34 72 772,00 0,00 0,00 5 400,00
34 ул. Школьная, д. 5, р.п. Красный Яр 669 183,00 0,00 100 000,00 611,00 488 000,00 0 0,00 0,00 0,00 625,20 72 771,00 0,00 0,00 8 412,00

35 ул. 70 лет Октября, д. 13,  
р.п. Любинский 724 700,00 103 549,00 96 451,00 0,00 0,00 0 0,00 0,00 0,00 549,56 515 000,00 0,00 0,00 9 700,00

36 ул. 70 лет Октября, д. 15,  
р.п. Любинский 724 700,00 103 549,00 96 451,00 0,00 0,00 0 0,00 0,00 0,00 549,56 515 000,00 0,00 0,00 9 700,00

37 ул. Октябрьская, д. 181,  
р.п. Любинский 724 856,00 103 549,00 96 451,00 600,00 446 166,00 0 0,00 0,00 0,00 500,00 68 834,00 0,00 0,00 9 856,00

38 ул. Победы, д. 9, р.п. Любинский 364 800,00 0,00 80 000,00 300,00 230 000,00 0 0,00 0,00 0,00 300,00 50 000,00 0,00 0,00 4 800,00
X. Муниципальное образование Называевское городское поселение Называевского муниципального района Омской области

Итого по Называевскому городскому поселе-
нию Называевского муниципального района 

Омской области:
12 168 223,00 3 100 571,00 535 644,00 4 

449,40 5 797 196,00 0 0,00 0,00 0,00 3 606,00 2 601 
412,00 0,00 0,00 133 400,00

39 ул. 35 лет Победы, д. 39, г. Называевск 883 735,00 317 942,00 94 058,00 246,00 295 018,00 0 0,00 0,00 0,00 330,00 169 317,00 0,00 0,00 7 400,00

40 ул. 1-я Железнодорожная, д. 21  
г. Называевск 840 829,00 0,00 29 729,00 554,00 799 900,00 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 11 200,00

41 ул. 2-я Железнодорожная, д. 6  
г. Называевск 629 959,00 97 235,00 32 707,00 0,00 0,00 0 0,00 0,00 0,00 534,00 491 617,00 0,00 0,00 8 400,00

42 ул. Ленина, д. 52, г. Называевск 1 131 997,00 0,00 61 138,00 574,00 683 285,00 0 0,00 0,00 0,00 529,00 374 274,00 0,00 0,00 13 300,00
43 ул. Ленина, д. 76, г. Называевск 1 392 797,00 270 987,00 6 832,00 580,00 704 998,00 0 0,00 0,00 0,00 560,00 393 680,00 0,00 0,00 16 300,00
44 ул. Мира, д. 11, г. Называевск 1 054 220,00 626 239,00 113 997,00 0,00 0,00 0 0,00 0,00 0,00 554,00 299 884,00 0,00 0,00 14 100,00
45 ул. Мира, д. 2а, г. Называевск 929 313,00 107 451,00 107 560,00 575,00 701 902,00 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 12 400,00
46 ул. Мичурина д. 20, г. Называевск 1 712 189,00 525 544,00 5 952,00 648,20 841 204,00 0 0,00 0,00 0,00 544,00 319 389,00 0,00 0,00 20 100,00
47 ул. Мичурина, д. 4, г. Называевск 1 851 111,00 807 580,00 2 903,00 575,20 852 777,00 0 0,00 0,00 0,00 70,00 172 251,00 0,00 0,00 15 600,00
48 ул. Путевая, д. 2, г. Называевск 718 306,00 0,00 7 042,00 395,00 508 074,00 0 0,00 0,00 0,00 276,00 197 190,00 0,00 0,00 6 000,00
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Официально
49 ул. Электровозная, д. 48,  

г. Называевск 1 023 767,00 347 593,00 73 726,00 302,00 410 038,00 0 0,00 0,00 0,00 209,00 183 810,00 0,00 0,00 8 600,00

XI. Муниципальное образование Нижнеомский муниципальный район Омской области
Итого по Нижнеомскому муниципальному 

району Омской области: 5 214 952,00 0,00 532 025,00 2 
019,00 1 449 415,00 0 0,00 0,00 0,00 1 890,00 3 174 

412,00 0,00 0,00 59 100,00

50 ул. 50 лет ВЛКСМ, д. 10, с. Нижняя Омка 834 042,00 0,00 106 405,00 0,00 0,00 0 0,00 0,00 0,00 379,50 719 237,00 0,00 0,00 8 400,00
51 ул. 50 лет ВЛКСМ, д. 12, с. Нижняя Омка 1 109 476,00 0,00 106 405,00 294,00 259 040,00 0 0,00 0,00 0,00 379,50 734 731,00 0,00 0,00 9 300,00
52 ул. Северная, д. 14, с. Нижняя Омка 614 955,00 0,00 106 405,00 576,00 498 350,00 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10 200,00
53 ул. Северная, д. 4, с. Нижняя Омка 1 158 654,00 0,00 106 405,00 515,00 228 869,00 0 0,00 0,00 0,00 512,00 809 780,00 0,00 0,00 13 600,00
54 ул. Северная, д. 6, с. Нижняя Омка 1 497 825,00 0,00 106 405,00 634,00 463 156,00 0 0,00 0,00 0,00 619,00 910 664,00 0,00 0,00 17 600,00

XII. Муниципальное образование Ермаковское сельское поселение Нововаршавского муниципального района Омской области
Итого по Ермаковскому сельскому поселению 

Нововаршавского муниципального района 
Омской области:

2 390 187,00 589 076,00 93 442,00 1 
140,72 915 779,00 0 0,00 0,00 0,00 974,00 763 890,00 0,00 0,00 28 000,00

55 ул. Зорина, д. 1а, с. Ермак 1 106 671,00 297 935,00 46 721,00 522,72 438 830,00 0 0,00 0,00 0,00 494,00 310 185,00 0,00 0,00 13 000,00
56 ул. Зорина, д. 18, с. Ермак 1 283 516,00 291 141,00 46 721,00 618,00 476 949,00 0 0,00 0,00 0,00 480,00 453 705,00 0,00 0,00 15 000,00

XIII. Муниципальное образование Оконешниковское городское поселение Оконешниковского муниципального района Омской области
Итого по Оконешниковскому городскому по-
селению Оконешниковского муниципального 

района Омской области:
5 214 952,00 387 299,00 274 368,00 1 

220,10 1 567 146,00 0 0,00 0,00 0,00 1 321,40 2 942 
239,00 0,00 0,00 43 900,00

57 ул. Пролетарская, д. 53,  
р.п. Оконешниково 2 293 717,00 205 060,00 137 184,00 660,10 688 146,00 0 0,00 0,00 0,00 597,40 1 244 

027,00 0,00 0,00 19 300,00

58 ул. Пролетарская, д. 64,  
р.п. Оконешниково 2 921 235,00 182 239,00 137 184,00 560,00 879 000,00 0 0,00 0,00 0,00 724,00 1 698 

212,00 0,00 0,00 24 600,00

XIV. Муниципальное образование Дружинское сельское поселение Омского муниципального района Омской области
Итого по Дружинскому сельскому поселению 

Омского муниципального района Омской 
области :

5 206 761,00 1 252 966,00 289 077,00 575,00 903 108,00 0 0,00 0,00 0,00 1 464,90 2 702 
710,00 0,00 0,00 58 900,00

59 ул. Мира, д. 3, п. Горячий Ключ 1 815 083,00 733 969,00 153 706,00 575,00 903 108,00 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 24 300,00
60 ул. Олимпиады 80, д. 6, п. Горячий Ключ 911 551,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0 0,00 0,00 0,00 488,30 900 851,00 0,00 0,00 10 700,00
61 ул. Лаптева, д. 2, с. Дружино 1 568 576,00 518 997,00 135 371,00 0,00 0,00 0 0,00 0,00 0,00 488,30 901 008,00 0,00 0,00 13 200,00
62 ул. Лаптева, д. 3, с. Дружино 911 551,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0 0,00 0,00 0,00 488,30 900 851,00 0,00 0,00 10 700,00

XV. Муниципальное образование Пушкинское сельское поселение Омского муниципального района Омской области
Итого по Пушкинскому сельскому поселению 

Омского муниципального района Омской 
области:

2 390 187,00 582 760,00 84 000,00 424,81 744 370,00 0 0,00 0,00 0,00 380,00 958 957,00 0,00 0,00 20 100,00

63 ул. Ленина, д. 67, с. Пушкино 2 390 187,00 582 760,00 84 000,00 424,81 744 370,00 0 0,00 0,00 0,00 380,00 958 957,00 0,00 0,00 20 100,00
XVI. Муниципальное образование Полтавское городское поселение Полтавского муниципального района Омской области

Итого по Полтавскому городскому поселению 
Полтавского муниципального района Омской 

области:
5 294 954,00 920 604,00 107 687,00 569,30 1 191 346,00 0 0,00 0,00 0,00 1 251,17 3 030 

817,00 0,00 0,00 44 500,00

64 ул. Комсомольская, д. 32, р.п. Полтавка 2 569 658,00 920 604,00 107 687,00 0,00 0,00 0 0,00 0,00 0,00 630,29 1 519 
767,00 0,00 0,00 21 600,00

65 ул. Победы, д. 1, р.п. Полтавка 2 725 296,00 0,00 0,00 569,30 1 191 346,00 0 0,00 0,00 0,00 620,88 1 511 
050,00 0,00 0,00 22 900,00

XVII. Муниципальное образование Русско-Полянское городское поселение Русско-Полянского муниципального района Омской области
Итого по Русско-Полянскому городскому по-
селению Русско-Полянского муниципального 

района Омской области:
5 214 952,00 533 882,00 24 186,00 2 

210,00 2 764 343,00 0 0,00 0,00 0,00 1 710,00 1 841 
241,00 0,00 0,00 51 300,00

66 пер. Кооперативный, д. 27,  
р.п. Русская Поляна 1 792 185,00 229 089,00 8 062,00 910,00 1 089 325,00 0 0,00 0,00 0,00 670,00 447 709,00 0,00 0,00 18 000,00

67 пер. Ступникова, д. 44,  
р.п. Русская Поляна 1 878 608,00 81 270,00 8 062,00 650,00 837 509,00 0 0,00 0,00 0,00 520,00 934 967,00 0,00 0,00 16 800,00

68 ул. Северная, д. 72, р.п. Русская Поляна 1 544 159,00 223 523,00 8 062,00 650,00 837 509,00 0 0,00 0,00 0,00 520,00 458 565,00 0,00 0,00 16 500,00
XVIII. Муниципальное образование Седельниковское сельское поселение Седельниковского муниципального района Омской области

Итого по Седельниковскому сельскому по-
селению Седельниковского муниципального 

района Омской области:
2 538 833,00 584 280,00 28 655,00 1 

222,00 1 437 640,00 0 0,00 0,00 0,00 172,30 455 558,00 0,00 0,00 32 700,00

69 ул. Калинина, д. 24, с. Седельниково 1 454 758,00 77 171,00 16 094,00 609,00 1 088 766,00 0 0,00 0,00 0,00 126,40 258 127,00 0,00 0,00 14 600,00
70 ул. Калинина, д. 26, с. Седельниково 1 084 075,00 507 109,00 12 561,00 613,00 348 874,00 0 0,00 0,00 0,00 45,90 197 431,00 0,00 0,00 18 100,00

XIX. Муниципальное образование Тарское городское поселение Тарского муниципального района Омской области
Итого по Тарскому городскому поселению 
Тарского муниципального района Омской 

области:
12 168 223,00 75 000,00 656 500,00 3 

604,80 4 962 233,00 0 0,00 0,00 0,00 3 723,30 6 345 
990,00 0,00 0,00 128 500,00

71 ул. 5 Армии, д. 132е, г. Тара 1 165 492,00 0,00 27 000,00 369,00 395 308,00 0 0,00 0,00 0,00 420,00 733 384,00 0,00 0,00 9 800,00

72 ул. Заречная, д. 15, г. Тара 1 920 323,00 0,00 114 500,00 0,00 0,00 0 0,00 0,00 0,00 676,80 1 786 
523,00 0,00 0,00 19 300,00

73 ул. Радищева, д. 16, г. Тара 2 588 932,00 0,00 14 500,00 710,00 1 078 795,00 0 0,00 0,00 0,00 686,00 1 473 
837,00 0,00 0,00 21 800,00

74 ул. Советская, д. 112, г. Тара 920 021,00 75 000,00 114 500,00 0,00 0,00 0 0,00 0,00 0,00 672,00 718 221,00 0,00 0,00 12 300,00
75 ул. Советская, д. 114, г. Тара 1 871 318,00 0,00 114 500,00 635,80 1 051 620,00 0 0,00 0,00 0,00 725,50 689 498,00 0,00 0,00 15 700,00
76 ул. Черемуховая, д. 3, г. Тара 1 547 389,00 0,00 134 500,00 820,00 974 483,00 0 0,00 0,00 0,00 245,00 417 706,00 0,00 0,00 20 700,00

77 ул. Черемуховая, д. 7, г. Тара 2 154 748,00 0,00 137 000,00 1 
070,00 1 462 027,00 0 0,00 0,00 0,00 298,00 526 821,00 0,00 0,00 28 900,00

XX. Муниципальное образование Тюкалинское городское поселение Тюкалинского муниципального района Омской области
Итого по Тюкалинскому городскому поселе-
нию Тюкалинского муниципального района 

Омской области:
12 168 223,00 0,00 1 351 391,00 6 

613,90 6 817 239,00 0 0,00 0,00 0,00 5 188,00 3 860 
993,00 0,00 0,00 138 600,00

78 ул. 30 лет Победы, д. 21, г. Тюкалинск 429 674,00 0,00 9 907,00 171,00 181 101,00 0 0,00 0,00 0,00 275,00 234 366,00 0,00 0,00 4 300,00
79 ул. 30 лет Победы, д. 24, г. Тюкалинск 1 182 116,00 0,00 114 149,00 637,00 657 930,00 0 0,00 0,00 0,00 545,00 396 237,00 0,00 0,00 13 800,00
80 ул. 30 лет Победы, д. 25, г. Тюкалинск 932 056,00 0,00 125 864,00 452,00 467 897,00 0 0,00 0,00 0,00 439,00 328 895,00 0,00 0,00 9 400,00
81 ул. 30 лет Победы, д. 26, г. Тюкалинск 1 254 528,00 0,00 127 770,00 705,00 640 559,00 0 0,00 0,00 0,00 594,00 471 499,00 0,00 0,00 14 700,00
82 ул. 30 лет Победы, д. 28, г. Тюкалинск 1 123 090,00 0,00 126 755,00 710,90 691 488,00 0 0,00 0,00 0,00 552,00 291 647,00 0,00 0,00 13 200,00
83 ул. 30 лет Победы, д. 41, г. Тюкалинск 1 139 782,00 0,00 113 154,00 624,00 592 302,00 0 0,00 0,00 0,00 537,00 420 926,00 0,00 0,00 13 400,00
84 ул. 30 лет Победы, д. 43, г. Тюкалинск 1 176 814,00 0,00 112 754,00 618,00 609 254,00 0 0,00 0,00 0,00 535,00 441 006,00 0,00 0,00 13 800,00
85 ул. 30 лет Победы, д. 47, г. Тюкалинск 1 219 639,00 0,00 201 863,00 705,00 684 064,00 0 0,00 0,00 0,00 595,00 319 412,00 0,00 0,00 14 300,00

86 ул. 30 лет Победы, д. 49,  
г. Тюкалинск 1 293 574,00 0,00 115 097,00 698,00 650 849,00 0 0,00 0,00 0,00 592,00 512 428,00 0,00 0,00 15 200,00

87 ул. Первомайская, д. 1, г. Тюкалинск 1 296 881,00 0,00 188 824,00 714,00 1 092 857,00 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 15 200,00
88 ул. Чехова, д. 68, г. Тюкалинск 1 120 069,00 0,00 115 254,00 579,00 548 938,00 0 0,00 0,00 0,00 524,00 444 577,00 0,00 0,00 11 300,00

XXI. Муниципальное образование Черлакское городское поселение Черлакского муниципального района Омской области
Итого по Черлакскому городскому поселению 
Черлакского муниципального района Омской 

области:
5 214 952,00 0,00 180 000,00 1 

451,11 1 488 651,00 0 0,00 0,00 0,00 1 638,92 3 500 
101,00 0,00 0,00 46 200,00

89 ул. А. Буя, д. 60, р.п. Черлак 2 351 120,00 0,00 90 000,00 572,80 603 618,00 0 0,00 0,00 0,00 613,72 1 637 
702,00 0,00 0,00 19 800,00

90 ул. Ленина, д. 107, р.п. Черлак 479 813,00 0,00 45 000,00 364,81 357 953,00 0 0,00 0,00 0,00 423,60 70 460,00 0,00 0,00 6 400,00

91 ул. Почтовая, д. 4, р.п. Черлак 2 384 019,00 0,00 45 000,00 513,50 527 080,00 0 0,00 0,00 0,00 601,60 1 791 
939,00 0,00 0,00 20 000,00

XXII. Муниципальное образование Шербакульское городское поселение Шербакульского муниципального района Омской области
Итого по Шербакульскому городскому по-
селению Шербакульского муниципального 

района Омской области:
7 082 518,00 561 193,00 307 807,00 1 

983,30 2 456 403,00 0 0,00 0,00 0,00 1 817,00 3 690 
515,00 0,00 0,00 66 600,00

92 ул. Ворошилова, д. 32а,  
р.п. Шербакуль 1 464 674,00 0,00 71 881,00 369,20 558 335,00 0 0,00 0,00 0,00 373,00 822 158,00 0,00 0,00 12 300,00

93 ул. Рабочий поселок, д. 15,  
р.п. Шербакуль 2 244 126,00 172 439,00 80 301,00 359,90 656 482,00 0 0,00 0,00 0,00 516,00 1 317 

004,00 0,00 0,00 17 900,00

94 ул. Советская, д. 109а, р.п. Шербакуль 1 914 718,00 174 297,00 26 593,00 627,10 764 922,00 0 0,00 0,00 0,00 464,00 929 606,00 0,00 0,00 19 300,00
95 ул. Советская, д. 83, р.п. Шербакуль 1 459 000,00 214 457,00 129 032,00 627,10 476 664,00 0 0,00 0,00 0,00 464,00 621 747,00 0,00 0,00 17 100,00

XXIII. Муниципальное образование городской округ город Омск

Итого по городу Омску: 89 074 252,00 28 264 688,00 4 885 390,00 17 
341,52

21 611 
765,00 15 18 145 100,00 8 256,00 2 210 

239,00 42 788,00 13 145 
052,00 0,00 0,00 812 018,00

96 просп. Мира, д. 59, г. Омск 1 100 000,00 935 205,00 0,00 0,00 0,00 0 0,00 640,00 146 
495,00 0,00 0,00 0,00 0,00 18 300,00

97 просп. Сибирский, д. 10, кор. 2,  
г. Омск 6 873 252,00 3 172 084,00 445 000,00 1 

420,00 2 853 813,00 0 0,00 1 175,00 42 
295,00 3 300,00 294 960,00 0,00 0,00 65 100,00

98 ул. 10 лет Октября, д. 107, г. Омск 4 429 000,00 0,00 0,00 1 
762,52 2 169 000,00 0 0,00 0,00 0,00 10 200,00 2 216 

200,00 0,00 0,00 43 800,00

99 ул. 19 Партсъезда, д. 35, г. Омск 3 000 000,00 0,00 300 000,00 1 
470,00 2 666 800,00 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 33 200,00

100 ул. 19 Партсъезда, д. 35б, г. Омск 3 800 000,00 2 366 000,00 0,00 0,00 0,00 0 0,00 1 182,00 1 392 
000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 42 000,00

101 ул. 22 Апреля, д. 12, г. Омск 3 555 000,00 1 350 000,00 150 000,00 0,00 0,00 0 0,00 960,00 55 
000,00 2 100,00 1 960 

927,00 0,00 0,00 39 073,00

102 ул. 22 Апреля, д. 14, г. Омск 3 500 000,00 550 000,00 150 000,00 1 
470,00 1 300 000,00 0 0,00 0,00 0,00 2 100,00 1 461 

686,00 0,00 0,00 38 314,00

103 ул. Гашека, д. 11, г. Омск 16 787 000,00 6 599 743,00 1 611 446,00 1 
700,00 1 833 000,00 5 6 000 000,00 0,00 0,00 7 018,00 637 491,00 0,00 0,00 105 320,00
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104 ул. Гашека, д. 5, кор. 2, г. Омск 19 400 000,00 7 187 594,00 1 786 806,00 1 

800,00 1 983 000,00 6 7 200 000,00 0,00 0,00 8 004,00 1 117 
000,00 0,00 0,00 125 600,00

105 ул. Герцена, д. 40, г. Омск 2 500 000,00 0,00 0,00 1 
296,00 515 490,00 0 0,00 0,00 0,00 2 400,00 1 950 

000,00 0,00 0,00 34 510,00

106 ул. Заозерная, д. 26, г. Омск 1 000 000,00 0,00 0,00 2 
010,00 600 000,00 0 0,00 0,00 0,00 1 800,00 389 200,00 0,00 0,00 10 800,00

107 ул. Заозерная, д. 6, г. Омск 5 050 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4 4 945 100,00 1 880,00 50 
000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 54 900,00

108 ул. Коммунальная, д. 1, г. Омск 1 000 000,00 856 200,00 130 000,00 0,00 0,00 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 13 800,00

109 ул. Коммунальная, д. 13а, г. Омск 3 400 000,00 0,00 0,00 1 
750,00 3 300 000,00 0 0,00 1 439,00 63 

100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 36 900,00

110 ул. Коммунальная, д. 21а, г. Омск 2 800 000,00 2 300 000,00 0,00 0,00 0,00 0 0,00 980,00 461 
349,00 0,00 0,00 0,00 0,00 38 651,00

111 ул. Коммунальная, д. 3, г. Омск 3 050 000,00 0,00 130 000,00 1 
250,00 1 820 000,00 0 0,00 0,00 0,00 1 836,00 1 057 

900,00 0,00 0,00 42 100,00

112 ул. Коммунальная, д. 5, г. Омск 1 280 000,00 0,00 130 000,00 0,00 0,00 0 0,00 0,00 0,00 1 250,00 1 132 
331,00 0,00 0,00 17 669,00

113 ул. Круговая, д. 6б, г. Омск 6 550 000,00 2 947 862,00 52 138,00 1 
413,00 2 570 662,00 0 0,00 0,00 0,00 2 780,00 927 357,00 0,00 0,00 51 981,00

Правительство Омской области
ПОстАнОвЛение 

от 21 декабря 2011 г.                                                                                                                                                    № 247-п
г. Омск

О внесении изменений в постановление Правительства 
Омской области от 23 марта 2011 года № 42-п

Внести в постановление Правительства Омской области от 23 марта 2011 года № 42-п «О распределении 
субсидий местным бюджетам из Областного фонда софинансирования расходов, определенных в 2011 году 
Министерству строительства и жилищно-коммунального комплекса Омской области» следующие изменения:

1) в абзаце восьмом точку заменить точкой с запятой;
2) дополнить абзацем девятым следующего содержания:
«7) распределение  субсидий  местным  бюджетам  на  возмещение затрат (части затрат) на уплату 

процентов по кредитам, полученным органами местного самоуправления в кредитных организациях на 
обеспечение инженерной инфраструктурой земельных участков, предназначенных для строительства 
жилья экономкласса (приложение № 7).»;

3) в таблице приложения № 1 «Распределение субсидий местным бюджетам на  осуществление бюд-
жетных инвестиций в объекты капитального строительства муниципальной собственности»:

- в разделе 2 «Долгосрочная целевая программа Омской области «Развитие системы здравоохране-
ния Омской области» на 2010 – 2014 годы»:

в строке 3 цифры «123113,4» заменить цифрами «128921,76», цифры «3349,69» заменить цифрами 
«3424,69»; 

строку «Нераспределенные средства» исключить;
- в разделе 3 «Долгосрочная целевая программа Омской области «Развитие жилищного строитель-

ства на территории Омской области (2011 – 2015 годы)»:
в строке 7 цифры «22070,72» заменить цифрами «10700,0»;
в строках 9, 11 цифры «96,0» заменить цифрами «97,5»;
в строке «Итого по подразделу 3.1» цифры «208635,96» заменить цифрами «197265,24»;
в строке 15.1 цифры «1662,44» заменить цифрами «819,0»;
после строки 15.1:
строку  «Нераспределенные средства» исключить;
дополнить строками следующего содержания:

15.2
Колосовский 

муниципальный 
район

18-квартирный жилой дом в с. Колосовка,                         
ул. Кирова, 40 (строительство) 18689,85 97,5

15.3 Крутинский муни-
ципальный район

24-квартирный жилой дом в р.п. Крутинка по                  
ул. Комсомольской, (строительство) 29161,97 97,5

в строке «Итого по подразделу 3.1.1» цифры «50581,82» заменить цифрами «48670,82»;
в строке 16.2 цифры «2460,8» заменить цифрами «1908,73»;
в строке «Итого по подразделу 3.3» цифры «40000,0» заменить цифрами «39447,93»; 
- в строке «Всего за счет Областного фонда софинансирования расходов» цифры «1029983,14» за-

менить цифрами «1016149,35»;
4) в таблице приложения № 3 «Распределение субсидий местным бюджетам на реализацию меро-

приятий по формированию документов территориального планирования (в части подготовки документов 
территориального планирования)»:

- в строке 13 цифры «1400,000» заменить цифрами «1393,000»;
- в строке 15 цифры «700,000» заменить цифрами «595,000»;
- в строке 19 цифры «700,000» заменить цифрами «691,358»;
- в строке 23.1 цифры «700,000» заменить цифрами «626,500»;
- строку  «Нераспределенные средства» исключить;
- в строке «Всего за счет Областного фонда софинансирования расходов» цифры «21500,000» заме-

нить цифрами «20182,358»;
5) в таблице приложения № 4 «Распределение субсидий местным бюджетам на строительство, ре-

конструкцию, капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог местного значения»:
- строку 4 изложить в следующей редакции:

4 Калачинский муни-
ципальный район

Строительство автомобильной 
дороги "Подъезд к ст. Вале-

рино"
26841,4 23915,4 2926,0 99,43

- строку 7 изложить в следующей редакции:

7
Крутинский 

муниципаль-ный 
район

Строительство автомобильной 
дороги "Подъезд к д. Сама-

ровка"
27355,6 24400,0 2955,6 99,46

- в строке 8 цифры «83,6» заменить цифрами «90,36»;
- строку 11 изложить в следующей редакции:

11
Таврический 

муниципаль-ный 
район

Строительство подъезда от 
трассы Омск – Одесское к с. Во-
ронково Сосновского сельского 

поселения

1892,4 1500,0 392,4 98,92

- в строке «Всего за счет средств Областного фонда софинансирования расходов» цифры «987421,0» 
заменить цифрами «1037236,4», цифры «958321,0» заменить цифрами «1008136,4»;

6) в таблице приложения № 5 «Распределение субсидий местным бюджетам на реализацию меро-
приятий по обеспечению жильем молодых семей                                        (в части предоставления молодым 
семьям социальных выплат на приобретение или строительство жилья, в том числе на уплату первона-
чального взноса при             получении жилищного кредита, в том числе ипотечного, или жилищного займа 
на приобретение жилого помещения или строительство индивидуального жилого дома)»:

- строку «Нераспределенные средства» исключить;
- в строке «Всего за счет Областного фонда софинансирования расходов»:
цифры «106072,73530» заменить цифрами «105957,18306»;
цифры «76100,00000» заменить цифрами «75984,44776»;
7) дополнить приложением № 7 «Распределение субсидий местным бюджетам на возмещение за-

трат (части затрат) на уплату процентов по кредитам, полученным органами местного самоуправления 
в кредитных организациях на обеспечение инженерной инфраструктурой земельных участков, предна-
значенных для строительства жилья экономкласса» согласно приложению к настоящему постановлению.

исполняющий обязанности Председателя Правительства Омской области  
А. в. БесштАньКО.

Приложение
к постановлению Правительства Омской области

от  21 декабря 2011 г.  № 247-п
«Приложение № 7

к постановлению Правительства Омской области
от 23 марта 2011 года № 42-п

РАСПРЕДЕЛЕНИЕ
субсидий  местным  бюджетам  на  возмещение  затрат  

(части  затрат)  на  уплату  процентов по кредитам, полученным 
органами местного самоуправления в кредитных организациях 

на обеспечение инженерной инфраструктурой земельных 
участков, предназначенных для строительства  жилья 

экономкласса

№  
п/п

Наименование муниципального   
образования Омской области

Размер     
субсидии,   

тыс. рублей

Доля        
софинансирования из об-

ластного     
бюджета,      

процентов
Долгосрочная целевая программа Омской области "Развитие жилищного

строительства на территории Омской области (2011 – 2015 годы)"

1 Калачинское городское поселение Калачинского 
муниципального района Омской области 153,38278 99,0

2 Любинский муниципальный  район Омской области 109,61122 99,0

3 Тарское городское поселение Тарского муниципаль-
ного района Омской области 122,006 99,0

Всего за счет Областного фонда     
софинансирования расходов 385,0 x "

Правительство Омской области
ПОстАнОвЛение

от 21 декабря 2011 г.                                                                                                                                                       № 248-п
г. Омск

О внесении изменений в постановление Правительства 
Омской  области от 18 февраля 2009 года № 19-п 

Внести в таблицу раздела 7 «Перечень мероприятий программы» приложения № 1 «Долгосрочная 
целевая программа Омской области «Новое поколение (2009 – 2013 годы)»: в постановление Правитель-
ства Омской области от 18 февраля 2009 года № 19-п следующие изменения:

1) в строке 20 цифры «6950,0» заменить цифрами «6935,2», цифры «1200,0» заменить цифрами 
«1185,2»;

2) в строке 21 цифры «825,0» заменить цифрами «839,8», цифры «120,0» заменить цифрами «134,8»;
3) в строке 28:
- цифры «1050,0» заменить цифрами «1350,0»;
- в графе «2011 год» цифру «0» заменить цифрами «300,0»;
4) в строке «Итого по разделу 3» цифры «19287,0» заменить цифрами «19587,0», цифры «1844,0» за-

менить цифрами «2144,0»;
5) в строке 52 цифры «4315,0» заменить цифрами «4015,0», цифры «500,0» заменить цифрами «200,0»;
6) в строке «Итого по разделу 4» цифры «12207,8» заменить цифрами «11907,8», цифры «1774,7» за-

менить цифрами «1474,7».

исполняющий обязанности Председателя Правительства Омской области  
А. в. БесштАньКО.

Правительство Омской области
ПОстАнОвЛение 

от 21 декабря 2011 г.                                                                                                                                                     № 249-п
г. Омск

Об утверждении Порядка предоставления и расходования 
субсидий местным бюджетам из Областного фонда 

софинансирования расходов,  определенных в 2012 году 
Министерству культуры Омской области

В соответствии с пунктом 3 статьи 139, пунктом 1 статьи 154 Бюджетного кодекса Российской Феде-
рации, статьей 7 Закона Омской области «О межбюджетных отношениях в Омской области» Правитель-
ство Омской области постановляет:

1. Утвердить прилагаемый Порядок предоставления и расходования субсидий местным бюджетам 
из Областного фонда софинансирования расходов, определенных в 2012 году Министерству культуры 
Омской области.

2. Настоящее постановление вступает в силу с 1 января 2012 года.

исполняющий обязанности Председателя Правительства Омской области  
А. в. БесштАньКО.
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I. Общие положения
1. Настоящий Порядок определяет условия 

предоставления и расходования субсидий мест-
ным бюджетам из Областного фонда софинан-
сирования расходов, определенных в 2012 году 
Министерству культуры Омской области (далее 
– субсидии), методику распределения и поря-
док предоставления субсидий бюджетам муни-
ципального образования городской округ город 
Омск Омской области, муниципальных районов 
Омской области, поселений Омской области 
(далее – муниципальные образования Омской 
области), критерии отбора муниципальных об-
разований Омской области для предоставления 
субсидий.

2. Субсидии предоставляются на: 
1) компенсационные выплаты педагогиче-

ским работникам муниципальных образова-
тельных учреждений Омской области на приоб-
ретение книгоиздательской продукции и других 
периодических изданий;

2) капитальный ремонт и материально-
техническое оснащение объектов, находящихся 
в муниципальной собственности (далее – муни-
ципальные объекты);

3) выплату заработной платы работникам му-
ниципальных учреждений Омской области (далее 
– муниципальные учреждения);

4) оснащение библиотек типовым комплек-
том компьютерного, телекоммуникационного 
оборудования и программными продуктами, 
обеспечение широкополосного доступа к сети 
«Интернет».

3. Субсидии, предусмотренные подпунктом 1 
пункта 2 настоящего Порядка, предоставляются 
бюджетам муниципальных районов Омской об-
ласти и муниципального образования городской 
округ город Омск Омской области, субсидии, 
предусмотренные подпунктом 2 пункта 2 на-
стоящего Порядка, – бюджетам муниципальных 
образований Омской области, субсидии, пред-
усмотренные подпунктом 3 пункта 2 настоящего 
Порядка, – бюджетам муниципальных районов 
Омской области, субсидии, предусмотренные 
подпунктом 4 пункта 2 настоящего Порядка, – 
бюджетам муниципальных районов Омской об-
ласти, поселений Омской области.

II. Критерии отбора муниципальных образо-
ваний Омской области для предоставления суб-
сидий, условия предоставления  и расходования 
субсидий

4. Критерием отбора муниципальных обра-
зований Омской области для предоставления 
субсидий является осуществление органами 
местного самоуправления Омской области дея-
тельности по решению вопросов местного зна-
чения в соответствии с пунктом 2 настоящего 
Порядка.

5. Дополнительными критериями отбора 
муниципальных районов Омской области, му-
ниципального образования городской округ 
город Омск Омской области для предостав-
ления субсидий на компенсационные выплаты 
педагогическим работникам муниципальных 
образовательных учреждений Омской области 
на приобретение книгоиздательской продук-
ции и других периодических изданий являют-
ся:

1) наличие решения органа местного са-
моуправления муниципального района Омской 
области, муниципального образования город-
ской округ город Омск Омской области об уста-
новлении размера компенсационной выплаты 
педагогическим работникам муниципальных об-
разовательных учреждений Омской области на 
приобретение книгоиздательской продукции и 
других периодических изданий;

2) наличие муниципального образователь-
ного учреждения дополнительного образования 
детей Омской области в сфере культуры.

6. Дополнительным критерием отбора муни-
ципальных районов Омской области, поселений 
Омской области для предоставления субсидий 
на оснащение библиотек типовым комплектом 
компьютерного, телекоммуникационного обору-
дования и программными продуктами, обеспече-
ние широкополосного доступа к сети «Интернет» 
является наличие муниципальных общедоступ-
ных библиотек.

7. Отбор муниципальных образований Ом-
ской области для предоставления субсидий осу-
ществляется Министерством культуры Омской 
области (далее – Министерство) на основании 
заявок, форма и сроки представления которых 
устанавливаются Министерством. 

8. Условиями предоставления и расходова-
ния субсидий являются:

1) прохождение муниципальными образова-

ниями Омской области отбора для предоставле-
ния субсидий;

2) утверждение решением представитель-
ного органа местного самоуправления муници-
пального образования Омской области о мест-
ном бюджете на 2012 год объема бюджетных 
ассигнований на расходы, указанные в пункте 2 
настоящего Порядка (далее – расходы);

3) фактическое осуществление расходов с 
соблюдением доли софинансирования расходов 
за счет средств местного бюджета;

4) отсутствие просроченной кредиторской 
задолженности местного бюджета по расходам;

5) представление отчетов о расходовании 
субсидий по формам и в сроки, которые устанав-
ливаются Министерством.

9. Дополнительным условием предоставле-
ния и расходования субсидий на оснащение би-
блиотек типовым комплектом компьютерного, 
телекоммуникационного оборудования и про-
граммными продуктами, обеспечение широко-
полосного доступа к сети «Интернет» является 
приобретение типовых комплектов компьютер-
ного, телекоммуникационного оборудования и 
программных продуктов в соответствии с переч-
нем, утверждаемым Министерством.

III. Порядок предоставления субсидий
10. Субсидии предоставляются в соответ-

ствии с бюджетной росписью Министерства и 
кассовым планом исполнения областного бюд-
жета на 2012 год в пределах лимитов бюджетных 
обязательств, предусмотренных в установлен-
ном порядке Министерству.

11. Субсидии на капитальный ремонт и 
материально-техническое оснащение муници-
пальных объектов предоставляются единов-
ременно на основании заявок муниципальных 
образований Омской области, формируемых 
исходя из потребности в финансовых средствах, 
необходимых для проведения капитального ре-
монта и материально-технического оснащения 
муниципальных объектов в сфере культуры, с 
соблюдением следующей очередности финан-
сирования:

1) муниципальные объекты в сфере культуры 
с высокой степенью угрозы возникновения ава-
рийной ситуации, представляющей опасность 
для жизнедеятельности людей;

2) переходящие муниципальные объекты в 
сфере культуры, финансируемые за счет средств 
областного бюджета, подлежащие завершению в 
текущем финансовом году;

3) муниципальные объекты в сфере культу-
ры, на финансирование которых предполагается 
привлечение средств из федерального бюджета 
в рамках федеральных целевых программ;

4) прочие муниципальные объекты в сфере 
культуры муниципальных образований Омской 
области, прошедших отбор.

12. Субсидии на компенсационные выплаты 
педагогическим работникам муниципальных об-
разовательных учреждений Омской области на 
приобретение книгоиздательской продукции и 
других периодических изданий, на выплату зара-
ботной платы работникам муниципальных учреж-
дений предоставляются ежемесячно на осно-
вании заявок соответствующих муниципальных 
образований Омской области. 

13. Субсидии на оснащение библиотек ти-
повым комплектом компьютерного, телекомму-
никационного оборудования и программными 
продуктами, обеспечение широкополосного до-
ступа к сети «Интернет»  предоставляются еди-
новременно на основании заявок муниципаль-
ных районов Омской области, поселений Омской 
области, формируемых исходя из потребности в 
финансовых средствах, необходимых для осна-
щения муниципальных библиотек типовым ком-
плектом компьютерного, телекоммуникацион-
ного оборудования, программными продуктами 
и обеспечения широкополосного доступа к сети 
«Интернет».

14. Финансирование муниципальными об-
разованиями Омской области расходов за счет 
средств местных бюджетов сверх установленной 
доли не влечет пропорционального роста доли 
софинансирования областного бюджета.

IV. Методика распределения субсидий 
15. Субсидии на компенсационные выплаты 

педагогическим работникам муниципальных об-
разовательных учреждений Омской области на 
приобретение книгоиздательской продукции и 
других периодических изданий предоставляют-
ся Министерством в размере, определяемом по 
формуле:

Сi = (ЧiхBх12)хДi, где: 
Сi – размер субсидии на компенсационные 

Приложение
к постановлению Правительства Омской области

от 21 декабря 2011 г.  № 249-п

ПОРЯДОК
предоставления и расходования субсидий местным 

бюджетам из Областного фонда софинансирования расходов, 
определенных в 2012 году Министерству культуры 

Омской области

выплаты педагогическим работникам муници-
пальных образовательных учреждений Омской 
области на приобретение книгоиздательской 
продукции и других периодических изданий   i-му 
муниципальному образованию Омской области; 

Чi – прогнозируемая на 2012 год среднего-
довая численность педагогических работников 
муниципальных образовательных учреждений 
дополнительного образования детей Омской 
области в сфере культуры i-го муниципального 
образования Омской области, имеющих право 
на компенсационные выплаты на приобретение 
книгоиздательской продукции и других периоди-
ческих изданий;

В – размер компенсационной выплаты пе-
дагогическому работнику муниципального об-
разовательного учреждения Омской области 
на приобретение книгоиздательской продук-
ции и других периодических изданий, прини-
маемый на уровне соответствующей выплаты 
педагогическим работникам государственных 
образовательных учреждений Омской области, 
установленной Законом Омской области «О ре-
гулировании отношений в сфере образования на 
территории Омской области»; 

Дi – доля софинансирования расходов из об-
ластного бюджета, в процентах (не более 99,9 
процента).

16. Субсидии на капитальный ремонт и 
материально-техническое оснащение муници-
пальных объектов предоставляются Министер-
ством в размере, определяемом по формуле:

Сi= ПiхДi, где:
 Сi – размер субсидии на капитальный ремонт 

и материально-техническое оснащение муници-
пальных объектов i-му муниципальному образо-
ванию Омской области;

Пi – потребность i-го муниципального образо-
вания Омской области в финансовых средствах, 
необходимых для проведения капитального ре-
монта и материально-технического оснащения 
муниципальных объектов в сфере культуры;

Дi – доля софинансирования расходов из об-
ластного бюджета, в процентах (не более 99,5 
процента).

17. Субсидии на выплату заработной платы 
работникам муниципальных учреждений предо-
ставляются Министерством в размере, опреде-
ляемом по формуле:

Сi = (ФiрхКвi + Фрi)хDз + РiхDр, где:
Сi – размер субсидии на выплату заработной 

платы работникам муниципальных учреждений 
i-му муниципальному району Омской области;

Квi – коэффициент выравнивания фонда 
оплаты труда работников муниципальных учреж-
дений, осуществляющих профессиональную 
деятельность по должностям руководителей, 
специалистов и служащих, определяемый Мини-
стерством;

Фрi – объем потребности в финансовых ре-
сурсах на выплату заработной платы работникам 
муниципальных учреждений, осуществляющим 
профессиональную деятельность по профессиям 
рабочих, по i-му муниципальному району Омской 
области, определяемый путем умножения чис-
ленности работников муниципальных учреждений 
i-го муниципального района Омской области, осу-
ществляющих профессиональную деятельность 
по профессиям рабочих (определяется исходя из 
нормативных объемов работ, норм рабочего вре-
мени), на годовой минимальный размер оплаты 
труда, установленный в соответствии с законода-
тельством;

Dз – доля софинансирования расходов из 
областного бюджета на осуществление выплаты 
заработной платы работникам муниципальных 
учреждений, в процентах (не более 65 процен-
тов);

Рi – размер платежей по реструктурирован-
ной задолженности по страховым взносам, пе-
ням и штрафам в государственные внебюджет-
ные фонды в 2012 году по i-му муниципальному 
району Омской области в соответствии с графи-
ками погашения указанной задолженности;

Dр – доля софинансирования расходов из 
областного бюджета на осуществление плате-
жей по реструктурированной задолженности по 
страховым взносам, пеням и штрафам в государ-
ственные внебюджетные фонды, в процентах (не 
более 99,9 процента).

Фiр – объем потребности в финансовых ре-
сурсах на выплату заработной платы работникам 
муниципальных учреждений, осуществляющим 
профессиональную деятельность по должностям 
руководителей, специалистов и служащих, по 
i-му муниципальному району Омской области, 
определяемый по формуле:

Фiр  = Фбибi + Фмузi + Фкдуi + Фтi + Фобрi + 
Фбухi, где:

Фбибi – объем потребности в финансовых ре-
сурсах на выплату заработной платы работникам 
муниципальных библиотек, осуществляющим 
профессиональную деятельность по должностям 
руководителей, специалистов и служащих, по 
i-му муниципальному району Омской области, 
определяемый исходя из объема предоставляе-
мой муниципальной услуги в натуральном выра-
жении (число посещений библиотеки) и объема 
финансовых средств на выплату заработной пла-
ты работникам муниципальных библиотек, осу-
ществляющим профессиональную деятельность 
по должностям руководителей, специалистов и 

служащих, приходящегося на одну муниципаль-
ную услугу (на одно посещение библиотеки) в 
2011 году в среднем по муниципальным районам 
Омской области;

Фмузi – объем потребности в финансовых ре-
сурсах на выплату заработной платы работникам 
муниципальных музеев, осуществляющим про-
фессиональную деятельность по должностям ру-
ководителей, специалистов и служащих, по i-му 
муниципальному району Омской области, опре-
деляемый исходя из объема предоставляемой 
муниципальной услуги в натуральном выражении 
(число посещений музея) и объема финансовых 
средств на выплату заработной платы работни-
кам муниципальных музеев, осуществляющим 
профессиональную деятельность по должностям 
руководителей, специалистов и служащих, при-
ходящегося на одну муниципальную услугу (на 
одно посещение музея) в 2011 году в среднем по 
муниципальным районам Омской области;

Фкдуi – объем потребности в финансовых ре-
сурсах на выплату заработной платы работникам 
муниципальных культурно-досуговых учреждений, 
осуществляющим профессиональную деятель-
ность по должностям руководителей, специали-
стов и служащих, по i-му муниципальному району 
Омской области, определяемый исходя из числен-
ности населения муниципального района Омской 
области и объема финансовых средств на выпла-
ту заработной платы работникам муниципальных 
культурно-досуговых учреждений, осуществляю-
щим профессиональную деятельность по долж-
ностям руководителей, специалистов и служащих, 
приходящегося на одного жителя в 2011 году в 
среднем по муниципальным районам Омской об-
ласти;

Фтi – объем потребности в финансовых ре-
сурсах на выплату заработной платы работникам 
муниципальных театров, осуществляющим про-
фессиональную деятельность по должностям ру-
ководителей, специалистов и служащих, по i-му 
муниципальному району Омской области, опре-
деляемый исходя из объема предоставляемой 
муниципальной услуги в натуральном выражении 
(число посещений театра) и объема финансовых 
средств на выплату заработной платы работни-
кам муниципальных театров, осуществляющим 
профессиональную деятельность по должностям 
руководителей, специалистов и служащих, при-
ходящегося на одну муниципальную услугу (на 
одно посещение театра) в 2011 году в среднем 
по муниципальным районам Омской области;

Фобрi – объем потребности в финансовых ре-
сурсах на выплату заработной платы работникам 
образовательных учреждений в сфере культуры, 
осуществляющим профессиональную деятель-
ность по должностям руководителей, специали-
стов и служащих, по i-му муниципальному району 
Омской области, определяемый исходя из объе-
ма предоставляемой муниципальной услуги в на-
туральном выражении (число учащихся) и объема 
финансовых средств на выплату заработной пла-
ты работникам муниципальных образовательных 
учреждений в сфере культуры, осуществляющим 
профессиональную деятельность по должностям 
руководителей, специалистов и служащих, при-
ходящегося на одну муниципальную услугу (на 
одного учащегося) в 2011 году в среднем по му-
ниципальным районам Омской области;

Фбухi – объем потребности в финансовых ре-
сурсах на выплату заработной платы работникам 
муниципального учреждения, осуществляющим 
деятельность в области ведения бухгалтерского 
учета, определяемый путем умножения средне-
списочной численности работников муниципаль-
ного учреждения на средний годовой размер за-
работной платы.

18. Субсидии на оснащение библиотек типо-
вым комплектом компьютерного, телекоммуни-
кационного оборудования и программными про-
дуктами, обеспечение широкополосного доступа 
к сети «Интернет» предоставляются Министер-
ством в размере, определяемом по формуле:

Сi= Пк х Д к + Пd х Д d, где:
Сi – размер субсидии на оснащение би-

блиотек типовым комплектом компьютерного, 
телекоммуникационного оборудования и про-
граммными продуктами, обеспечение широко-
полосного доступа к сети “Интернет” i-му муни-
ципальному району Омской области, поселению 
Омской области;

Пк – потребность i-го муниципального райо-
на Омской области, поселения Омской области в 
финансовых средствах, необходимых для осна-
щения  библиотек типовым комплектом компью-
терного, телекоммуникационного оборудования 
и программными продуктами;

Дк – доля софинансирования расходов из 
областного бюджета на оснащение библиотек 
типовым комплектом компьютерного, телеком-
муникационного оборудования и программными 
продуктами, в процентах (не более 99,5 процен-
та);

Пd – потребность i-го муниципального райо-
на Омской области, поселения Омской области 
в финансовых средствах, необходимых для обе-
спечения широкополосного доступа к сети “Ин-
тернет”;

Дd – доля софинансирования расходов из 
областного бюджета на обеспечение широкопо-
лосного доступа к сети “Интернет”, в процентах 
(не более 80 процентов).
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Официально
Правительство Омской области

ПОстАнОвЛение 
от 21 декабря 2011 г.                                                                                                                                                     № 250-п
г. Омск

О внесении изменений в отдельные постановления 
Правительства Омской области

1. Внести в постановление Правительства Ом-
ской области от 26 января 2005 года № 8-п «О со-
циальной поддержке детей-сирот и детей, остав-
шихся без попечения родителей, лиц из числа 
детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 
родителей» следующие изменения:

1) в пункте 2 приложения № 2 «Положение о 
размере и порядке возмещения расходов государ-
ственных образовательных учреждений Омской об-
ласти начального профессионального образования 
на обучение детей-сирот и детей, оставшихся без 
попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и 
детей, оставшихся без попечения родителей» слова 
«690 рублей» заменить словами «752 рубля», цифры 
«2070» заменить цифрами «2256»;

2) в пункте 2 приложения № 3 «Положение о 
размере и порядке выплаты пособия на приоб-
ретение учебной литературы и письменных при-
надлежностей детям-сиротам и детям, остав-
шимся без попечения родителей, лицам из числа 
детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 
родителей, обучающимся в государственных об-
разовательных учреждениях Омской области и 
муниципальных образовательных учреждениях» 
цифры «2070» заменить цифрами «2256»;

3) в приложении № 6 «Положение о порядке 
обеспечения одеждой, обувью, мягким инвен-
тарем, оборудованием и единовременным де-
нежным пособием выпускников государственных 
образовательных учреждений Омской области и 
муниципальных образовательных учреждений – 
детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 
родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей»:

- пункт 1 изложить в следующей редакции:
«1. Выпускники государственных образова-

тельных учреждений Омской области и муници-
пальных образовательных учреждений Омской 
области – дети-сироты и дети, оставшиеся без 
попечения родителей, лица из числа детей-сирот 
и детей, оставшихся без попечения родителей, 
за исключением лиц, продолжающих обучение по 
очной форме в образовательных учреждениях про-
фессионального образования, однократно обе-
спечиваются:

1) единовременным денежным пособием в 
размере 567 рублей;

2) одеждой, обувью, мягким инвентарем и обо-
рудованием в соответствии с нормами, установ-
ленными в приложении к настоящему Положению.

В случае возмещения обеспечения одеждой, 
обувью, мягким инвентарем и оборудованием их 
полной стоимостью размер денежных средств, вы-
плачиваемых выпускнику государственных обра-
зовательных учреждений Омской области и муни-
ципальных образовательных учреждений Омской 
области – ребенку-сироте или ребенку, остав-
шемуся без попечения родителей, лицу из числа 
детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 
родителей, составляет 36838 рублей.»;

- пункт 2 после слова «выплаты,» дополнить 
словами «обеспечение одеждой, обувью, мягким 
инвентарем и оборудованием,»;

- пункт 3 после слова «выплат,» дополнить сло-
вами «обеспечения одеждой, обувью, мягким ин-
вентарем и оборудованием,»;

- пункт 4 изложить в следующей редакции:
«4. Выпускникам муниципальных образова-

тельных учреждений Омской области выплаты, 
обеспечение одеждой, обувью, мягким инвента-
рем и оборудованием, указанные в пункте 1 насто-
ящего Положения, производятся Министерством 
образования Омской области в соответствии с 
распоряжением Министерства образования Ом-
ской области, принимаемым на основании реше-
ния муниципального образовательного учрежде-
ния Омской области.»;

- дополнить приложением «Нормы обеспече-
ния одеждой, обувью, мягким инвентарем и обо-
рудованием детей-сирот и детей, оставшихся без 
попечения родителей, лиц из числа детей-сирот 
и детей, оставшихся без попечения родителей, 
при выпуске из государственных образовательных 
учреждений Омской области, муниципальных об-
разовательных учреждений Омской области» со-
гласно приложению № 1 к настоящему постанов-
лению.

2. Внести в постановление Правительства Ом-
ской области от 30 марта 2005 года № 27-п «О де-
нежных выплатах обучающимся государственных 
образовательных учреждений Омской области на-
чального профессионального, среднего профес-
сионального образования» следующие изменения:

1) в приложении № 1 «Положение о размерах 
и условиях выплаты стипендий и материальной 
помощи обучающимся государственных образо-
вательных учреждений Омской области среднего 
профессионального образования» слова «460 ру-
блей» заменить словами «501 рубль», слова «1380 
рублей» заменить словами «1504 рубля», цифры 

«690» заменить цифрами «752»;
2) в приложении № 2 «Положение о размерах и 

условиях выплаты стипендий и материальной по-
мощи обучающимся государственных образова-
тельных учреждений Омской области начального 
профессионального образования» слова «460 ру-
блей» заменить словами «501 рубль», слова «1380 
рублей» заменить словами «1504 рубля», слова 
«690 рублей» заменить словами «752 рубля».

3. Внести в постановление Правительства Ом-
ской области от 1 ноября 2006 года № 132-п «О По-
рядке назначения и выплаты родителям (законным 
представителям) денежной компенсации затрат на 
воспитание и обучение детей-инвалидов на дому» 
следующие изменения:

1) название изложить в следующей редакции:
«О денежной компенсации затрат на воспи-

тание и обучение одному из родителей (законных 
представителей) ребенка-инвалида, воспитание и 
обучение которого по общеобразовательным про-
граммам осуществляется на дому»;

2) пункты 1, 2 изложить в следующей редакции:
«1. Утвердить прилагаемый Порядок выплаты 

денежной компенсации затрат на воспитание и об-
учение одному из родителей (законных представи-
телей) ребенка-инвалида, воспитание и обучение 
которого по общеобразовательным программам 
осуществляется на дому.

2. Установить следующие размеры денежной 
компенсации затрат на воспитание и обучение 
одному из родителей (законных представителей) 
ребенка-инвалида, воспитание и обучение кото-
рого по общеобразовательным программам осу-
ществляется на дому:

1) 1325 рублей в месяц – при освоении 
ребенком-инвалидом основной общеобразова-
тельной программы дошкольного образования;

2) 2539 рублей в месяц – при освоении 
ребенком-инвалидом основной общеобразова-
тельной программы начального общего образова-
ния;

3) 3527 рублей в месяц – при освоении 
ребенком-инвалидом основной общеобразова-
тельной программы основного общего образова-
ния;

4) 4232 рубля в месяц – при освоении 
ребенком-инвалидом основной общеобразова-
тельной программы среднего (полного) общего 
образования.»;

3) пункты 3, 4 исключить;
4) приложение «Порядок назначения и выпла-

ты родителям (законным представителям) денеж-
ной компенсации затрат на воспитание и обучение 
детей-инвалидов на дому» изложить в новой ре-
дакции согласно приложению    № 2 к настоящему 
постановлению.

4. Внести в постановление Правительства Ом-
ской области от 15 ноября 2006 года № 138-п «О 
нормах обеспечения питанием, одеждой, обувью, 
мягким инвентарем и оборудованием отдельных 
категорий обучающихся (воспитанников) государ-
ственных учреждений Омской области» следую-
щие изменения:

1) название после слов «Омской области» до-
полнить словами «, муниципальных образователь-
ных учреждений Омской области»;

2) в пункте 1:
- подпункт 1 после слов «Омской области» до-

полнить словами «, муниципальных образователь-
ных учреждений Омской области»;

- в подпункте 3:
слова «для детей-сирот и детей, оставших-

ся без попечения родителей» заменить словами 
«, муниципальных образовательных учреждениях 
Омской области»;

точку с запятой заменить точкой;
- подпункт 4 исключить;
3) в приложении № 1 «Нормы обеспечения 

питанием обучающихся (воспитанников) государ-
ственных учреждений Омской области*»:

- название после слов «Омской области» до-
полнить словами «, муниципальных образователь-
ных учреждений Омской области»;

- в примечании:
в абзаце пятом точку заменить точкой с запя-

той;
дополнить абзацем шестым следующего со-

держания:
«- детей-сирот, детей, оставшихся без попе-

чения родителей, лиц из числа детей-сирот и де-
тей, оставшихся без попечения родителей, полу-
чающих профессиональное образование по очной 
форме обучения в муниципальных образователь-
ных учреждениях Омской области.»;

4) в приложении № 3 «Нормы обеспечения 
одеждой, обувью, мягким инвентарем и оборудо-
ванием детей-сирот и детей, оставшихся без по-
печения родителей, достигших возраста трех лет, 
лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без 
попечения родителей, обучающихся (воспитываю-

щихся) в государственных учреждениях Омской 
области для детей-сирот и детей, оставшихся без 
попечения родителей»:

- в названии слова «для детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей» заме-
нить словами «, муниципальных образовательных 
учреждениях Омской области»;

-в примечании:
слова «для детей-сирот и детей, оставшихся 

без попечения родителей (далее – учреждения),» 
исключить;

дополнить предложением следующего содер-
жания: «Нормы обеспечения одеждой, обувью, 
мягким инвентарем и оборудованием применяют-
ся для обеспечения сирот, получающих професси-

ональное образование по очной форме обучения 
в муниципальных образовательных учреждениях 
Омской области.»;

5) приложение № 4 «Нормы обеспечения одеж-
дой, обувью, мягким инвентарем и оборудованием 
детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 
родителей, при выпуске из государственных обра-
зовательных учреждений Омской области началь-
ного профессионального, среднего профессио-
нального образования» исключить.

исполняющий обязанности 
Председателя Правительства Омской 

области А. в. БесштАньКО.

Приложение № 1
к постановлению Правительства Омской области

от  21 декабря 2011 г. № 250-п
«Приложение

к Положению о порядке обеспечения одеждой, обувью, мягким инвентарем, оборудованием и 
единовременным денежным пособием выпускников государственных образовательных учреждений 

Омской области и муниципальных образовательных учреждений – детей-сирот и детей, оставшихся без 
попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей

Нормы обеспечения одеждой, обувью, мягким инвентарем
и оборудованием детей-сирот и детей, оставшихся без 

попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей, при выпуске из 

государственных образовательных учреждений Омской области, 
муниципальных образовательных учреждений  Омской области

№
п/п

Наименование одежды, обуви, мягкого 
инвентаря и оборудования Единица измерения

Норма на одного выпускника
Для юноши Для девушки

1 2 3 4 5
1 Одежда, обувь

1.1 Пальто зимнее штук 1 1
1.2 Пальто демисезонное (куртка) штук 1 1
1.3 Головной убор зимний штук 1 1
1.4 Головной убор осенний штук 1 1
1.5 Шарф теплый штук 1 1
1.6 Перчатки (варежки) пар 1 1
1.7 Обувь осенняя пар 1 1
1.8 Обувь летняя пар 1 1
1.9 Обувь зимняя утепленная пар 1 1

1.10 Сапоги резиновые пар 1 1
1.11 Тапочки пар 1 1
1.12 Нательное белье комплектов 2 -
1.13 Комбинация штук - 2
1.14 Ночная рубашка штук - 1
1.15 Бюстгальтер штук - 2
1.16 Колготки штук - 2

1 2 3 4 5
1.17 Трусы штук - 5
1.18 Костюм (платье) праздничный штук 1 1
1.19 Костюм спортивный полушерстяной штук 1 1
1.20 Блуза шелковая штук - 1
1.21 Рубашка мужская праздничная штук 1 -
1.22 Сарафан (юбка) шерстяной штук - 1
1.23 Брюки шерстяные штук 1 -

1.24 Рубашка (блуза) верхняя хлопчатобу-
мажная штук 1 1

1.25 Платье (костюм) хлопчатобумажное штук 1 1
1.26 Жакет (джемпер) шерстяной штук 2 2
1.27 Носки, гольфы пара 2 2
1.28 Портфель (сумка) штук 1 1
1.29 Чемодан штук 1 1

2 Мягкий инвентарь, оборудование

2.1 Полотенце вафельное или льняное штук 1 1

2.2 Полотенце махровое штук 1 1

2.3 Наволочка для подушки нижняя штук 1 1

2.4 Наволочка для подушки верхняя штук 2 2

2.5 Одеяло шерстяное штук 1 1

2.6 Простыня штук 2 2

2.7 Пододеяльник штук 2 2

2.8 Покрывало штук 1 1

2.9 Матрац ватный штук 1 1

2.10 Подушка штук 1 1

2.11 Кровать штук 1 1

2.12 Тумбочка штук 1 1

2.13 Стол штук 1 1

2.14 Стул штук 2 2

2.15 Шторы на окна комплектов 1 1

2.16 Посуда кухонная наборов 1 1

2.17 Посуда столовая наборов 1 1

Примечание: государственные образовательные учреждения Омской области, (далее – учреждения) 
вправе производить изменения указанных норм обеспечения с учетом интересов детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения ро-
дителей, в пределах средств, предусмотренных на данные цели учреждению на очередной финансовый 
год.

_______________»

ОТДЕЛ РЕКЛАМЫ ГАЗЕТЫ «ОМСКИЙ ВЕСТНИК» 

53-10-77
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Официально
Приложение № 2

к постановлению Правительства Омской области
от 21 декабря 2011 г. № 250-п

«Приложение к постановлению Правительства Омской области
от 1 ноября 2006 года № 132-п

ПОРЯДОК
выплаты денежной компенсации затрат на воспитание 

и обучение одному из родителей (законных представителей) 
ребенка-инвалида, воспитание и обучение которого по 

общеобразовательным программам  осуществляется на дому
1. Для назначения денежной компенсации затрат на воспитание и обучение одному из родителей (за-

конных представителей) ребенка-инвалида, воспитание и обучение которого по общеобразовательным 
программам осуществляется на дому (далее – компенсация), родитель (законный представитель) пред-
ставляет в Министерство образования Омской области следующие документы:

заявление о назначении компенсации;
копию паспорта или иного документа, удостоверяющего личность родителя (законного представите-

ля), его место жительства (пребывания) на территории Омской области;
копию свидетельства о рождении ребенка-инвалида;
копию акта органа опеки и попечительства об установлении опеки или попечительства над ребенком-

инвалидом (в случае, если ребенок-инвалид является ребенком-сиротой, ребенком, оставшимся без по-
печения родителей);

копию справки, подтверждающей факт установления инвалидности ребенку-инвалиду, выданной фе-
деральным государственным учреждением медико-социальной экспертизы (далее – справка об инва-
лидности); 

копию заключения лечебно-профилактического учреждения, являющегося основанием для органи-
зации обучения на дому ребенка-инвалида;

реквизиты банковского счета (при его наличии).
2. Решение о назначении компенсации или об отказе в ее назначении Министерство образования 

Омской области принимает в форме распоряжения в течение 10 календарных дней со дня представления 
документов, предусмотренных пунктом 1 настоящего Порядка. О принятом решении Министерство об-
разования Омской области уведомляет родителя (законного представителя) в течение 3 рабочих дней со 
дня принятия соответствующего решения. 

3. Основанием принятия решения о назначении компенсации является положительное заключение 
комиссии по назначению компенсации, создаваемой Министерством образования Омской области.

4. Положительное заключение комиссии по назначению компенсации выдается при отсутствии осно-
ваний для отказа в назначении компенсации.

5. Основаниями для отказа в назначении компенсации являются:
представление неполного пакета документов, указанных в пункте 1 настоящего Порядка;
несоответствие документов требованиям законодательства;
выявление в документах недостоверной информации, противоречащих или не соответствующих друг 

другу сведений.
6. Компенсация назначается со дня представления документов, предусмотренных пунктом 1 настоя-

щего Порядка, на период инвалидности, указанный в справке об инвалидности.
7. Выплата компенсации производится ежемесячно путем перечисления Министерством образова-

ния Омской области денежных средств родителю (законному представителю) через организации почто-
вой связи или кредитные организации по его выбору за счет средств, предусмотренных на указанные 
цели в областном бюджете.

8. Основаниями для прекращения выплаты компенсации являются:
непрохождение ребенком-инвалидом промежуточной и государственной (итоговой) аттестации;
лишение или ограничение родительских прав родителя ребенка-инвалида, (прекращение прав и обя-

занностей опекуна или попечителя), которому была назначена компенсация;
смерть ребенка-инвалида;
смерть родителя (законного представителя) ребенка-инвалида, которому была назначена компен-

сация.
9. В случае наступления обстоятельств, предусмотренных абзацами вторым – четвертым пункта 8 

настоящего Порядка, родитель (законный представитель) обязан сообщить о таких обстоятельствах в 
Министерство образования Омской области в течение 10 дней со дня их наступления.

_______________»

Правительство Омской области
ПОстАнОвЛение 

от 21 декабря 2011 г.                                                                                                                                                        № 251-п
г. Омск

Об утверждении Порядка предоставления и расходования 
субсидий местным бюджетам из Областного фонда 

софинансирования расходов, определенных  в 2012 – 2014 годах 
Министерству образования Омской области 

В соответствии с пунктом 3 статьи 139, пунктом 1 статьи 154 Бюджетного кодекса Российской Фе-
дерации, пунктом 2 статьи 7 Закона Омской области «О межбюджетных отношениях в Омской области» 
Правительство Омской области постановляет:

Утвердить прилагаемый Порядок предоставления и расходования субсидий местным бюджетам из 
Областного фонда софинансирования расходов, определенных в 2012 – 2014 годах Министерству об-
разования Омской области.

исполняющий обязанности Председателя Правительства Омской области 
А. в. БесштАньКО.

Приложение
к постановлению Правительства Омской области

от 21 декабря 2011 г.  № 251-п

ПОРЯДОК
предоставления и расходования субсидий местным 

бюджетам из Областного фонда софинансирования расходов, 
определенных в 2012 – 2014 годах Министерству образования 

Омской области
I. Общие положения
1. Настоящий Порядок устанавливает цели 

предоставления субсидий бюджетам муниципаль-
ного образования городской округ город Омск Ом-
ской области и муниципальных районов Омской 

области (далее – муниципальные образования) из 
Областного фонда софинансирования расходов, 
определенных в 2012 – 2014 годах Министерству 
образования Омской области (далее – субсидии, 
Министерство соответственно), условия предо-

ставления и расходования субсидий, критерии 
отбора муниципальных образований для предо-
ставления субсидий, методику распределения и 
порядок предоставления субсидий.

2. Целями предоставления субсидий являются:
1) выплата заработной платы работникам му-

ниципальных учреждений Омской области, в том 
числе путем софинансирования расходов на воз-
мещение нормативных затрат, связанных с оказа-
нием ими в соответствии с муниципальным зада-
нием муниципальных услуг (выполнением работ);

2) компенсационные выплаты педагогическим 
работникам муниципальных образовательных 
учреждений Омской области на приобретение 
книгоиздательской продукции и других периоди-
ческих изданий.

II. Условия предоставления и расходования 
субсидий и критерии отбора муниципальных обра-
зований для предоставления субсидий

3. Условиями предоставления и расходования 
субсидий являются:

1) утверждение решением представительного 
органа местного самоуправления Омской обла-
сти о местном бюджете на 2012 год, на 2013 год, 
на 2014 год или на 2012 год и на плановый период 
2013, 2014 годов объема бюджетных ассигнований 
на виды расходов местного бюджета, указанные в 
пункте 2 настоящего Порядка;

2) фактическое осуществление указанных рас-
ходов за счет средств местного бюджета;

3) целевое использование предоставленных 
субсидий;

4) представление отчетов об использовании 
субсидий по формам и в сроки, которые устанав-
ливаются Министерством.

4. Критерием отбора муниципальных образо-
ваний для предоставления субсидий является осу-
ществление органами местного самоуправления 
Омской области деятельности по решению вопро-
сов местного значения в соответствии с пунктом 2 
настоящего Порядка.

5. Отбор муниципальных образований для 
предоставления субсидий проводится Министер-
ством на основании заявок муниципальных обра-
зований, форма и сроки представления которых 
устанавливаются Министерством.

III. Методика распределения и порядок предо-
ставления субсидий

6. Субсидия на выплату заработной платы ра-
ботникам муниципальных учреждений Омской об-
ласти предоставляется Министерством бюджетам 
муниципальных районов Омской области (далее 
– муниципальные районы) на выплату заработной 
платы работникам муниципальных дошкольных 
образовательных учреждений Омской области 
(далее – дошкольные учреждения), муниципаль-
ных образовательных учреждений дополнитель-
ного образования детей Омской области (далее 
– учреждения дополнительного образования), 
муниципальных учреждений Омской области, осу-
ществляющих финансово-экономическое, хозяй-
ственное, учебно-методическое, информационное 
обеспечение муниципальных учреждений Омской 
области в сфере образования (далее – прочие 
муниципальные учреждения, субсидия на выпла-
ту заработной платы соответственно), в объеме, 
определяемом по формуле:

Si = Ai + Вi + ФОТдш, где: 

Si – объем субсидии на выплату заработной 
платы i-му муниципальному району;

Ai – объем потребности i-го муниципального 
района в финансовых ресурсах на выплату зара-
ботной платы в учреждениях дополнительного об-
разования, определяемый по формуле: 

Аi = (Аi1+Аi2+Аi3+Аi4+Аi5+Аi6+Аi7+Аi8)×Дi 1, где:

Аi1 – объем потребности в финансовых ресур-
сах на выплату заработной платы педагогическим 
работникам учреждений дополнительного обра-
зования, проживающим и (или) работающим на 
территории сельского поселения Омской области, 
по i-му муниципальному району, определяемый по 
формуле:

Аi1 = Чi1хР1, где:

Чi1 – прогнозируемое среднегодовое коли-
чество штатных единиц педагогических работни-
ков учреждений дополнительного образования, 
проживающих и (или) работающих на территории 
сельского поселения Омской области, по i-му му-
ниципальному району на очередной финансовый 
год;

Р1 – объем денежных средств, необходимых на 
оплату труда одной штатной единицы педагогиче-
ского работника учреждения дополнительного об-
разования, проживающего и (или) работающего на 
территории сельского поселения Омской области, 
в расчете на один год, определяемый по формуле:

Р1 = С1х(1+К1+К2)хК3хК4хК5х12, где:

С1 – средний по Омской области размер окла-
да, ставки заработной платы педагогических ра-
ботников учреждений дополнительного образова-
ния за норму часов, равный 4180 руб. в месяц;

К1 – коэффициент увеличения объема денеж-

ных средств, необходимых на оплату труда, учи-
тывающий нахождение места проживания и (или) 
места работы педагогического работника на тер-
ритории сельского поселения Омской области, 
равный 0,25;

К2 – коэффициент увеличения объема денеж-
ных средств, необходимых на оплату труда, учи-
тывающий наличие у педагогического работника 
квалификационной категории, равный 0,1;

К3 – коэффициент увеличения объема денеж-
ных средств, необходимых на оплату труда, учи-
тывающий выплаты стимулирующего характера, 
равный 1,3; 

К4 – районный коэффициент;
К5 – коэффициент увеличения объема денеж-

ных средств, необходимых на оплату труда, учи-
тывающий страховые взносы в Пенсионный фонд 
Российской Федерации на обязательное пенсион-
ное страхование, Фонд социального страхования 
Российской Федерации на обязательное социаль-
ное страхование на случай временной нетрудоспо-
собности и в связи с материнством, Федеральный 
фонд обязательного медицинского страхования и 
территориальные фонды обязательного медицин-
ского страхования, а также на обязательное со-
циальное страхование от несчастных случаев на 
производстве и профессиональных заболеваний, 
равный 1,302 (далее – страховой коэффициент);

Аi2 – объем потребности в финансовых ресур-
сах на выплату заработной платы педагогическим 
работникам учреждений дополнительного образо-
вания (за исключением педагогических работников, 
проживающих и (или) работающих на территории 
сельского поселения Омской области) по i-му му-
ниципальному району, определяемый по формуле:

Аi2 = Чi2хР2, где:

Чi2 – прогнозируемое среднегодовое количе-
ство штатных единиц педагогических работников 
учреждений дополнительного образования (за 
исключением педагогических работников, прожи-
вающих и (или) работающих на территории сель-
ского поселения Омской области) по i-му муници-
пальному району на очередной финансовый год;

Р2 – объем денежных средств, необходимых 
на оплату труда одной штатной единицы педаго-
гического работника учреждения дополнительно-
го образования (за исключением педагогических 
работников, проживающих и (или) работающих на 
территории сельского поселения Омской области) 
в расчете на один год, определяемый по формуле:

Р2 = С1х(1+К2)хК3хК4хК5х12, где:

С1 – средний по Омской области размер окла-
да, ставки заработной платы педагогических ра-
ботников учреждений дополнительного образова-
ния за норму часов, равный 4180 руб. в месяц;

К2 – коэффициент увеличения объема денеж-
ных средств, необходимых на оплату труда, учи-
тывающий наличие у педагогического работника 
квалификационной категории, равный 0,1;

К3 – коэффициент увеличения объема денеж-
ных средств, необходимых на оплату труда, учи-
тывающий выплаты стимулирующего характера, 
равный 1,3; 

К4 – районный коэффициент;
К5 – страховой коэффициент;
Аi3 – объем потребности в финансовых ресур-

сах на выплату заработной платы руководителям 
учреждений дополнительного образования, про-
живающим и (или) работающим на территории 
сельского поселения Омской области, по i-му му-
ниципальному району, определяемый по формуле:

Аi3 = Чi3хР3, где:

Чi3 – прогнозируемое среднегодовое количе-
ство штатных единиц руководителей учреждений 
дополнительного образования, проживающих и 
(или) работающих на территории сельского посе-
ления Омской области, по i-му муниципальному 
району на очередной финансовый год;

Р3 – объем денежных средств, необходимых 
на оплату труда одной штатной единицы руководи-
теля учреждения дополнительного образования, 
проживающего и (или) работающего на террито-
рии сельского поселения Омской области, в рас-
чете на один год, определяемый по формуле:

Р3 = Р1хК6, где:

Р1 – объем денежных средств, необходимых 
на оплату труда одной штатной единицы педаго-
гического работника учреждения дополнительного 
образования, проживающего и (или) работающего 
на территории сельского поселения Омской обла-
сти, в расчете на год, рассчитанный в соответствии 
с настоящим пунктом;

К6 – коэффициент увеличения объема денеж-
ных средств, необходимых на оплату труда руко-
водителя учреждения дополнительного образова-
ния, равный 1,5;

Аi4 – объем потребности в финансовых ресур-
сах на выплату заработной платы руководителям 
учреждений дополнительного образования (за 
исключением руководителей учреждений допол-
нительного образования, проживающих и (или) 
работающих на территории сельского поселения 
Омской области) по i-му муниципальному району, 
определяемый по формуле:
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Официально
ФЭХИО для произведения расчетов по заработной 
плате;

Р11 – объем денежных средств, необходимых 
на оплату труда одной штатной единицы работника 
учреждения ФЭХИО в расчете на один год, опреде-
ляемый по формуле:

Р11 = С4хК11хК4хК5х12, где:

С4 – средний по Омской области размер окла-
да работников учреждений ФЭХИО, равный 7987,5 
руб. в месяц;

К11 – коэффициент увеличения объема денеж-
ных средств, необходимых на оплату труда, учи-
тывающий выплаты стимулирующего характера, 
равный 1,15; 

К4 – районный коэффициент;
К5 – страховой коэффициент;
Вi2 – объем потребности в финансовых ре-

сурсах на выплату заработной платы работникам 
муниципальных учреждений, осуществляющих 
учебно-методическое обеспечение муниципаль-
ных учреждений в сфере образования (далее – ме-
тодические учреждения), по i-му муниципальному 
району, определяемый по формуле:

Вi2 = ((Чi12/260+Чi13/130)х1,5+Кi29/30)хР12, 
где:

Чi12 – численность педагогических работников 
муниципальных общеобразовательных учрежде-
ний, учреждений дополнительного образования, 
расположенных в городских поселениях i-го муни-
ципального района;

260 – численность педагогических работников 
муниципальных общеобразовательных учрежде-
ний, учреждений дополнительного образования, 
расположенных в городских поселениях Омской 
области, в расчете на 1,5 штатной единицы работ-
ников методических учреждений;

Чi13 – численность педагогических работников 
муниципальных общеобразовательных учрежде-
ний, учреждений дополнительного образования, 
расположенных в сельских поселениях i-го муни-
ципального района;

130 – численность педагогических работников 
муниципальных общеобразовательных учрежде-
ний, учреждений дополнительного образования, 
расположенных в сельских поселениях Омской об-
ласти, в расчете на 1,5 штатной единицы работни-
ков методических учреждений;

Кi29 – количество дошкольных учреждений i-го 
муниципального района;

30 – количество дошкольных учреждений в 
расчете на одну штатную единицу работников ме-
тодических учреждений;

Р12 – объем денежных средств, необходимых 
на оплату труда одной штатной единицы работника 
методического учреждения в расчете на один год, 
определяемый по формуле:

Р12 = С5х(1+К2)хК11хК21хК4хК5х12, где:

С5 – средний по Омской области размер окла-
да учебно-методического персонала методиче-
ских учреждений за норму часов, равный 4290 руб. 
в месяц;

К2 – коэффициент увеличения объема денеж-
ных средств, необходимых на оплату труда, учи-
тывающий наличие у педагогических работников 
квалификационной категории, равный 0,1;

К11 – коэффициент увеличения объема денеж-
ных средств, необходимых на оплату труда, учи-
тывающий выплаты стимулирующего характера, 
равный 1,15; 

К21 – коэффициент, учитывающий увеличение 
заработной платы педагогическим работникам ме-
тодических учреждений, равный 1,3;

К4 – районный коэффициент;
К5 – страховой коэффициент;
Вi3 – объем потребности в финансовых ре-

сурсах на выплату заработной платы рабочим, 
занятым на обслуживании зданий и сооружений 
муниципальных учреждений в сфере образования, 
по i-му муниципальному району, определяемый по 
формуле:

Вi3 = Чi14хК20хК5х12, где:

Чi14 – прогнозируемая штатная численность 
рабочих, занятых на обслуживании зданий и соо-
ружений муниципальных учреждений в сфере об-
разования, по i-му муниципальному району;

К20 – минимальный размер оплаты труда в со-
ответствии с действующим законодательством;

К5 – страховой коэффициент;
Дi2 – доля софинансирования из областного 

бюджета расходов на выплату заработной платы 
работникам прочих муниципальных учреждений     
i-го муниципального района (не более 65 процен-
тов);

Вi4 – размер платежей по реструктурирован-
ной задолженности по страховым взносам, пеням 
и штрафам в государственные внебюджетные 
фонды в текущем финансовом году по i-му муни-
ципальному району в соответствии с графиками 
погашения указанной задолженности;

Дi3 – доля софинансирования из областного 
бюджета расходов на осуществление платежей по 
реструктурированной задолженности по страхо-
вым взносам, пеням и штрафам в государственные 
внебюджетные фонды (не более 99,9 процента);

ФОТдш – объем потребности в финансовых 
ресурсах на выплату заработной платы работни-
кам дошкольных учреждений, определяемый по 
формуле:

 , где: 

5, 6 – количество рабочих дней в неделю;
j – количество видов групп дошкольного об-

разования в зависимости от продолжительности 
пребывания обучающихся в них;

НД
Ш5, 6

 – норматив расходов на оплату труда 
работников дошкольных учреждений в зависимо-
сти от количества рабочих дней в неделю, опреде-
ляемый по формуле:

 
Ппг – количество часов пребывания обучаю-

щихся в группе дошкольного образования до-
школьного учреждения;

Рд – количество рабочих дней в неделю группы 
дошкольного образования дошкольного учрежде-
ния;

Нв – продолжительность рабочего времени 
воспитателя дошкольного учреждения за рабочую 
неделю;

Оквг – средний по Омской области размер 
оклада воспитателя дошкольного учреждения, 
равный 5060 руб.;

К22 – коэффициент увеличения объема де-
нежных средств, необходимых на оплату труда, 
учитывающий наличие в i-ом муниципальном рай-
оне дошкольных учреждений, расположенных на 
территории сельских поселений Омской области, 
равный 0,25;

К23 – коэффициент увеличения объема денеж-
ных средств, необходимых на оплату труда, учи-
тывающий прохождение педагогическими работ-
никами дошкольных учреждений аттестации для 
установления соответствия уровня их квалифика-
ции требованиям, предъявляемым к квалификаци-
онным категориям, равный 0,01;

К24 – коэффициент увеличения объема де-
нежных средств, необходимых на оплату труда, 
учитывающий наличие у воспитателей дошкольных 
учреждений квалификационной категории, равный 
0,05;

К25 – коэффициент увеличения объема де-
нежных средств, необходимых на оплату труда, 
учитывающий исполнение обязанностей временно 
отсутствующего воспитателя, младшего воспита-
теля, равный 1,1;

Нпв  – продолжительность рабочего времени 
младшего воспитателя за рабочую неделю;

Окмв  – средний по Омской области раз-
мер оклада младшего воспитателя дошкольного 
учреждения, равный 3836 руб.;

К3 – коэффициент увеличения объема денеж-
ных средств, необходимых на оплату труда, учи-
тывающий выплаты стимулирующего характера, 
равный 1,3;

К4 – районный коэффициент;
К13 – коэффициент увеличения объема де-

нежных средств, необходимых на оплату труда 
работников дошкольного учреждения (за исклю-
чением воспитателей, младших воспитателей, 
рабочих, занятых на обслуживании зданий и соо-
ружений дошкольных учреждений, обустройстве 
прилегающих к ним территорий), значение кото-
рого определяется в соответствии с приложением 
№ 7 «Значения коэффициента увеличения объема 
средств, необходимых на оплату труда работников 
групп дошкольного образования муниципального 
образовательного учреждения (в части расходов 
на оплату труда работников групп дошкольного 
образования муниципальных образовательных 
учреждений, за исключением воспитателей, млад-
ших воспитателей, работников, осуществляющих 
профессиональную деятельность по профессиям 
рабочих, занятых на обслуживании зданий и соо-
ружений муниципальных общеобразовательных 
учреждений, обустройстве прилегающих к ним 
территорий)» к Закону Омской области «О регули-
ровании отношений в сфере образования на тер-
ритории Омской области»;

К5 – страховой коэффициент; 
К

ДШ5, 6
 – количество групп в дошкольных учреж-

дениях i-го муниципального района в зависимости 
от количества часов пребывания обучающихся в 
группе по данным предварительного комплекто-
вания;

Н
ДШК5, 6 

– норматив расходов на оплату труда 
работников групп дошкольного образования ком-
пенсирующей направленности дошкольных учреж-
дений в зависимости от количества рабочих дней в 
неделю, определяемый по формуле:

 , где:
5, 6 – количество рабочих дней в неделю;
ППГ – количество часов пребывания обучаю-

щихся в группе дошкольного образования до-
школьного учреждения;

РД – количество рабочих дней в неделю группы 
дошкольного образования дошкольного учрежде-
ния;

Аi4 = Чi4хР4, где:

Чi4 – прогнозируемое среднегодовое количе-
ство штатных единиц руководителей учреждений 
дополнительного образования (за исключением 
руководителей учреждений дополнительного об-
разования, проживающих и (или) работающих на 
территории сельского поселения Омской области) 
по i-му муниципальному району на очередной фи-
нансовый год;

Р4 – объем денежных средств, необходимых 
на оплату труда одной штатной единицы руково-
дителя муниципального учреждения дополнитель-
ного образования (за исключением руководите-
лей учреждений дополнительного образования, 
проживающих и (или) работающих на территории 
сельского поселения Омской области) в расчете 
на один год, определяемый по формуле:

Р4 = Р2хК6, где:

Р2 – объем денежных средств, необходимых 
на оплату труда одной штатной единицы педаго-
гического работника учреждения дополнительно-
го образования (за исключением педагогических 
работников, проживающих и (или) работающих на 
территории сельского поселения Омской области) 
в расчете на один год, рассчитанный в соответ-
ствии с настоящим пунктом;

К6 – коэффициент увеличения объема денеж-
ных средств, необходимых на оплату труда руко-
водителя учреждения дополнительного образова-
ния, равный 1,5;

Аi5 – объем потребности в финансовых ресур-
сах на выплату заработной платы заместителям 
руководителей учреждений дополнительного об-
разования, проживающим и (или) работающим на 
территории сельского поселения Омской области, 
по i-му муниципальному району, определяемый по 
формуле:

Аi5 = Чi5хР5, где:

Чi5 – прогнозируемое среднегодовое количе-
ство штатных единиц заместителей руководите-
лей учреждений дополнительного образования, 
проживающих и (или) работающих на территории 
сельского поселения Омской области, по i-му му-
ниципальному району на очередной финансовый 
год;

Р5 – объем денежных средств, необходимых на 
оплату труда одной штатной единицы заместителя 
руководителя учреждения дополнительного обра-
зования, проживающего и (или) работающего на 
территории сельского поселения Омской области, 
в расчете на один год, определяемый по формуле:

Р5 = Р3хК7, где:

Р3 – объем денежных средств, необходимых 
на оплату труда одной штатной единицы руководи-
теля учреждения дополнительного образования, 
проживающего и (или) работающего на террито-
рии сельского поселения Омской области, в рас-
чете на один год, рассчитанный в соответствии с 
настоящим пунктом;

К7 – коэффициент увеличения объема денеж-
ных средств, необходимых на оплату труда заме-
стителей руководителей учреждений дополни-
тельного образования, равный 0,8;

Аi6 – объем потребности в финансовых ресур-
сах на выплату заработной платы заместителям 
руководителей учреждений дополнительного об-
разования (за исключением заместителей руко-
водителей, проживающих и (или) работающих на 
территории сельского поселения Омской области) 
по i-му муниципальному району, определяемый по 
формуле:

Аi6 = Чi6хР6, где:

Чi6 – прогнозируемое среднегодовое коли-
чество штатных единиц заместителей руководи-
телей учреждений дополнительного образования 
(за исключением заместителей руководителей, 
проживающих и (или) работающих на территории 
сельского поселения Омской области) по i-му му-
ниципальному району на очередной финансовый 
год;

Р6 – объем денежных средств, необходимых на 
оплату труда одной штатной единицы заместителя 
руководителя учреждения дополнительного обра-
зования (за исключением заместителей руководи-
телей учреждений дополнительного образования, 
проживающих и (или) работающих на территории 
сельского поселения Омской области) в расчете 
на год, определяемый по формуле:

Р6 = Р4хК7, где:

Р4 – объем денежных средств, необходимых 
на оплату труда одной штатной единицы руково-
дителя учреждения дополнительного образования 
(за исключением руководителей учреждений до-
полнительного образования, проживающих и (или) 
работающих на территории сельского поселения 
Омской области) в расчете на один год, рассчитан-
ный в соответствии с настоящим пунктом;

К7 – коэффициент увеличения объема денеж-
ных средств, необходимых на оплату труда заме-
стителей руководителей учреждений дополни-

тельного образования, равный 0,8;
Аi7 – объем потребности в финансовых ресур-

сах на выплату заработной платы специалистам и 
служащим учреждений дополнительного образо-
вания по i-му муниципальному району, определяе-
мый по формуле:

Аi7 = Чi7хР7, где:

Чi7 – прогнозируемое среднегодовое количе-
ство штатных единиц специалистов и служащих 
учреждений дополнительного образования по i-му 
муниципальному району на очередной финансо-
вый год;

Р7 – объем денежных средств, необходимых 
на оплату труда одной штатной единицы специа-
листа и служащего учреждений дополнительного 
образования в расчете на один год, определяемый 
по формуле:

Р7 = С2хК3хК4хК5х12, где:

С2 – средний по Омской области размер окла-
да специалистов и служащих учреждений дополни-
тельного образования, равный 3941 руб. в месяц;

К3 – коэффициент увеличения объема денеж-
ных средств, необходимых на оплату труда, учи-
тывающий выплаты стимулирующего характера, 
равный 1,3; 

К4 – районный коэффициент;
К5 – страховой коэффициент;
Аi8 – объем потребности в финансовых ресур-

сах на выплату заработной платы работникам, осу-
ществляющим профессиональную деятельность 
по профессиям рабочих (далее – рабочие), учреж-
дений дополнительного образования по i-му муни-
ципальному району, определяемый по формуле:

Аi8 = Чi8хР8, где:

Чi8 – прогнозируемое среднегодовое количе-
ство штатных единиц рабочих учреждений допол-
нительного образования по i-му муниципальному 
району на текущий финансовый год;

Р8 – объем денежных средств, необходимых 
на оплату труда одной штатной единицы рабочих 
учреждений дополнительного образования в рас-
чете на один год, определяемый по формуле:

Р8 = К20хК5х12, где:

К20 – минимальный размер оплаты труда в со-
ответствии с действующим законодательством;

К5 – страховой коэффициент;
Дi1 – доля софинансирования из областного 

бюджета расходов на выплату заработной платы 
работникам учреждений дополнительного обра-
зования i-го муниципального района (не более 65 
процентов);

Вi – объем потребности в финансовых ресур-
сах на выплату заработной платы в прочих муници-
пальных учреждениях, определяемый по формуле:

Вi = (Вi1 + Вi2 + Вi3)хДi2 + Вi4хДi3, где:

Вi1 – объем потребности в финансовых ре-
сурсах на выплату заработной платы работникам 
муниципальных учреждений, осуществляющих 
финансово-экономическое, хозяйственное, ин-
формационное обеспечение муниципальных 
учреждений в сфере образования (далее – учреж-
дения ФЭХИО), по i-му муниципальному району, 
определяемый по формуле:

Вi1 = (Кi14 x 0,75+Кi15х0,25+Кi16x1,2+Кi17x1,7
+Чi11/500хР11, где:

Кi14 – количество муниципальных общеобразо-
вательных учреждений, учреждений дополнитель-
ного образования i-го муниципального района;

0,75 – норматив штатной численности работ-
ников учреждений ФЭХИО в расчете на одно му-
ниципальное общеобразовательное учреждение, 
учреждение дополнительного образования;

Кi15 – количество филиалов и иных структур-
ных подразделений (далее – филиалы) муници-
пальных учреждений в сфере образования i-го му-
ниципального района;

0,25 – норматив штатной численности работ-
ников учреждений ФЭХИО в расчете на один фи-
лиал муниципального учреждения в сфере образо-
вания;

Кi16 – количество дошкольных учреждений с 
количеством групп от одной до пяти i-го муници-
пального района;

1,2 – норматив штатной численности работ-
ников учреждений ФЭХИО в расчете на одно до-
школьное учреждение с количеством групп от 
одной до пяти;

Кi17 – количество дошкольных учреждений с 
количеством групп более пяти i-го муниципально-
го района;

1,7 – норматив штатной численности работ-
ников учреждений ФЭХИО в расчете на одно до-
школьное учреждение с количеством групп более 
пяти;

Чi11 – прогнозируемая штатная численность 
работников муниципальных учреждений в сфере 
образования i-го муниципального района;

500 – норматив численности работников му-
ниципальных учреждений в сфере образования 
на одну штатную единицу работника учреждений 
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Официально
НВК – продолжительность рабочего времени 

воспитателя групп дошкольного образования ком-
пенсирующей направленности в неделю; 

ОКВГ – средний по Омской области размер 
оклада воспитателя дошкольного учреждения, 
равный 5060 руб.;

К22 – коэффициент увеличения объема де-
нежных средств, необходимых на оплату труда, 
учитывающий наличие в i-ом муниципальном рай-
оне дошкольных учреждений, расположенных на 
территории сельских поселений Омской области, 
равный 0,25;

К23 – коэффициент увеличения объема денеж-
ных средств, необходимых на оплату труда, учи-
тывающий прохождение педагогическими работ-
никами дошкольных учреждений аттестации для 
установления соответствия уровня их квалифика-
ции требованиям, предъявляемым к квалификаци-
онным категориям, равный 0,01;

К24 – коэффициент увеличения объема де-
нежных средств, необходимых на оплату труда, 
учитывающий наличие у воспитателей дошкольных 
учреждений квалификационной категории, равный 
0,05;

К25 – коэффициент увеличения объема де-
нежных средств, необходимых на оплату труда, 
учитывающий исполнение обязанностей временно 
отсутствующего воспитателя, младшего воспита-
теля, равный 1,1;

К27 – коэффициент увеличения объема денеж-
ных средств, необходимых на оплату труда воспи-
тателей, учитывающий наличие групп компенси-
рующей направленности, равный 0,2;

Нпвк – продолжительность рабочего времени 
младшего воспитателя группы дошкольного об-
разования компенсирующей направленности в не-
делю;

Окмв – средний по Омской области раз-
мер оклада младшего воспитателя дошкольного 
учреждения, равный 3836 руб.;

К28 – коэффициент увеличения объема де-
нежных средств, необходимых на оплату труда 
младших воспитателей, учитывающий наличие 
групп компенсирующей направленности, равный 
0,15;

К3 – коэффициент увеличения объема денеж-
ных средств, необходимых на оплату труда, учи-
тывающий выплаты стимулирующего характера, 
равный 1,3;

К4 – районный коэффициент;
К13 – коэффициент увеличения объема де-

нежных средств, необходимых на оплату труда 
работников дошкольного учреждения (за исклю-
чением воспитателей, младших воспитателей, 
рабочих, занятых на обслуживании зданий и соо-
ружений дошкольных учреждений, обустройстве 
прилегающих к ним территорий), значение ко-
торого определяется в соответствии с приложе-
нием № 7 «Значения коэффициента увеличения 
объема средств, необходимых на оплату труда 
работников групп дошкольного образования му-
ниципального образовательного учреждения (в 
части расходов на оплату труда работников групп 
дошкольного образования муниципальных обра-

зовательных учреждений, за исключением вос-
питателей, младших воспитателей, работников, 
осуществляющих профессиональную деятель-
ность по профессиям рабочих, занятых на обслу-
живании зданий и сооружений муниципальных 
общеобразовательных учреждений, обустрой-
стве прилегающих к ним территорий)» к Закону 
Омской области «О регулировании отношений в 
сфере образования на территории Омской обла-
сти»;

К5 – страховой коэффициент;
К

ДШК5,6
  – количество групп компенсирующей 

направленности в дошкольных учреждениях i-го 
муниципального района в зависимости от количе-
ства часов пребывания обучающихся в группе до-
школьного образования по данным предваритель-
ного комплектования;

D – доля софинансирования из областного 
бюджета расходов на выплату заработной платы 
работникам дошкольных учреждений i-го муници-
пального образования (не более 71 процента).

7. Субсидия на компенсационные выплаты пе-
дагогическим работникам муниципальных обра-
зовательных учреждений Омской области на при-
обретение книгоиздательской продукции и других 
периодических изданий предоставляется Мини-
стерством в объеме, определяемом по формуле:

Mi = (Ei x 100 x 12) x S / 1000, где:

Mi – объем субсидии на компенсационные вы-
платы педагогическим работникам муниципаль-
ных образовательных учреждений Омской области 
на приобретение книгоиздательской продукции и 
других периодических изданий местному бюджету 
i-го муниципального образования;

Ei – среднегодовая численность педагогиче-
ских работников муниципальных образовательных 
учреждений Омской области на текущий финан-
совый год, имеющих право на компенсационную 
выплату на приобретение книгоиздательской про-
дукции и других периодических изданий, в i-м му-
ниципальном образовании;

100 – размер компенсационной выплаты пе-
дагогическому работнику муниципального обра-
зовательного учреждения Омской области на при-
обретение книгоиздательской продукции и других 
периодических изданий, устанавливаемый в соот-
ветствии с законодательством;

12 – число месяцев в году;
S – доля софинансирования расходов из об-

ластного бюджета (не более 99,9 процента).
8. Субсидии предоставляются в соответствии 

с бюджетной росписью Министерства на 2012 
– 2014 годы в пределах лимитов бюджетных обя-
зательств, предусмотренных в установленном по-
рядке Министерству.

Субсидии предоставляются ежемесячно.
9. Финансирование муниципальными образо-

ваниями расходов за счет средств местных бюд-
жетов сверх установленной доли не влечет про-
порционального роста доли софинансирования из 
областного бюджета.

Правительство Омской области
ПОстАнОвЛение

от 21 декабря 2011 г.                                                                                                                                                       № 253-п
г. Омск

О внесении изменений в постановление Правительства 
Омской области  от 26 января 2011 года № 8-п 

В таблице приложения «Распределение субсидий местным бюджетам из Областного фонда софинансиро-
вания расходов, определенных в 2011 году Министерству здравоохранения Омской области» к постановлению 
Правительства Омской области от 26 января 2011 года № 8-п:

1. В разделе 2 «Выплата заработной платы работникам учреждений здравоохранения, финансирование ко-
торых осуществляется по смете»:

1) в подразделе 2.1 «Оплата труда работников учреждений здравоохранения»:
- в строке 1 цифры «19162,1» заменить цифрами «19162,7»;
- в строке 2 цифры «24468,8» заменить цифрами «24536,9»;
- в строке 5 цифры «22197,2» заменить цифрами «22205,6»;
- в строке 6 цифры «31294,1» заменить цифрами «31523,9»;
- в строке 15 цифры «23709,6» заменить цифрами «23829,2»;
- в строке 26 цифры «25339,3» заменить цифрами «25339,9»;
- в строке 27 цифры «60539,8» заменить цифрами «60699,4»;
- в строке 28 цифры «17098,6» заменить цифрами «16931,5»;
- в строке «Итого по подразделу 2.1» цифры «738617,4» заменить цифрами «739037,0»; 
2) в подразделе 2.2 «Реструктурированная задолженность по страховым взносам, пеням и штрафам в госу-

дарственные внебюджетные фонды»:
- в строке 1 цифры «330,1» заменить цифрами «329,5»;
- в строке 2 цифры «816,7» заменить цифрами «748,6»;
- в строке 5 цифры «364,4» заменить цифрами «356,0»;
- в строке 6 цифры «486,9» заменить цифрами «257,1»;
- в строке 15 цифры «618,4» заменить цифрами «498,8»;
- в строке 26 цифры «608,9» заменить цифрами «608,3»;
- в строке 27 цифры «1432,2» заменить цифрами «1272,6»;
- в строке 28 цифры «398,9» заменить цифрами «566,0»;
- в строке «Итого по подразделу 2.2» цифры «16898,7» заменить цифрами «16479,1».
2. В разделе 4 «Капитальный ремонт и материально-техническое оснащение объектов, находящихся в муни-

ципальной собственности»:
1) в строке 2 цифры «96,7» заменить цифрами «97,0», цифры «48956,1» заменить цифрами «46405,0»;
2) в строке 6 цифры «90,0» заменить цифрами «98,9»;
3) в строке 11 цифры «90,0» заменить цифрами «98,9»;
4) в строке 15 цифры «5170,0» заменить цифрами «5830,0»;
5) в строке 27 цифры «90,0» заменить цифрами «78,6»;
6) в строке 29 цифры «170,0» заменить цифрами «837,0»;
7) в строке «Итого по разделу 4» цифры «198522,5» заменить цифрами «197298,4».
3. В строке «Всего за счет средств Областного фонда софинансирования расходов» цифры «975785,6» за-

менить цифрами «974561,5».

исполняющий обязанности Председателя Правительства Омской области 
А. в. БесштАньКО.

Правительство Омской области
ПОстАнОвЛение

от 21 декабря 2011 г.                                                                                                                                                     № 254-п
г. Омск

О внесении изменений в постановление Правительства 
Омской области  от 7 декабря 2005 года № 133-п и признании 
утратившими силу отдельных постановлений Правительства 

Омской области
1. В постановлении Правительства Омской области от 7 декабря 
2005 года № 133-п «Об утверждении результатов государственной кадастровой оценки отдельных 

категорий земель» пункт 1, приложение № 1 исключить. 
2. Признать утратившими силу:
1) постановление Правительства Омской области от 19 декабря
2007 года № 174-п «Об утверждении результатов государственной кадастровой оценки земель на-

селенных пунктов города Омска в границах кадастрового района 55:36»;
2) постановление Правительства Омской области от 26 ноября
2008 года № 193-п «О внесении изменения в постановление Правительства Омской области от 19 

декабря 2007 года № 174-п «Об утверждении результатов государственной кадастровой оценки земель 
населенных пунктов города Омска в границах кадастрового района 55:36»;

3) постановление Правительства Омской области от 10 февраля
2010 года № 26-п «О внесении изменений в постановление Правительства Омской области от 19 де-

кабря 2007 года № 174-п «Об утверждении результатов государственной кадастровой оценки земель на-
селенных пунктов города Омска в границах кадастрового района 55:36».

3. Настоящее постановление вступает в силу с 1 января 2012 года.

исполняющий обязанности Председателя Правительства Омской области 
А. в. БесштАньКО.

Правительство Омской области
ПОстАнОвЛение

от 21 декабря 2011 г.                                                                                                                                                     № 255-п
г. Омск

О внесении изменений в постановление Правительства 
Омской области  от 26 января 2011 года № 7-п

В таблицу № 1 «Государственное (муниципальное) задание медицинским учреждениям и другим меди-
цинским организациям, участвующим в реализации Программы государственных гарантий оказания граж-
данам Российской Федерации, проживающим на территории Омской области, бесплатной медицинской 
помощи на 2011 год, финансируемое за счет средств обязательного медицинского страхования» прило-
жения № 3 «Государственное (муниципальное) задание медицинским учреждениям и другим медицинским 
организациям, участвующим в реализации Программы государственных гарантий оказания гражданам 
Российской Федерации, проживающим на территории Омской области, бесплатной медицинской помощи 
на 2011 год» к Программе государственных гарантий оказания гражданам Российской Федерации, прожи-
вающим на территории Омской области, бесплатной медицинской помощи на 2011 год, утвержденной по-
становлением Правительства Омской области от 26 января 2011 года № 7-п, внести следующие изменения:

1) в строке «Государственные (бюджетные) учреждения здравоохранения Омской области» цифры 
«1134030» заменить цифрами «1130830»;

2) в строке «Областная детская клиническая больница» цифры «90510» заменить цифрами «88510»;
3) в строке «Областная клиническая больница» цифры «396600» заменить цифрами «393600»;
4) в строке «Инфекционная клиническая больница № 1 имени     Далматова Д.М.» цифры «36000» за-

менить цифрами «34800»;
5) в строке «Клинический онкологический диспансер» цифры «210850» заменить цифрами «213850»;
6) в строке «Муниципальные учреждения здравоохранения, находящиеся в ведении органов мест-

ного самоуправления муниципальных районов Омской области:» цифры «1326690» заменить цифрами 
«1288170»;

7) в строке «Азовская центральная районная больница Омской области»  цифры «33300» заменить 
цифрами «32660»;

8) в строке «Знаменская центральная районная больница» цифры «25000» заменить цифрами «22760»;
9) в строке «Калачинская центральная районная больница» цифры «81700» заменить цифрами 

«78180»;
10) в строке «Любинская центральная районная больница» цифры «60100» заменить цифрами 

«53060»;
11) в строке «Марьяновская центральная районная больница» цифры «39430» заменить цифрами 

«37950»;
12) в строке «Москаленская центральная районная больница» цифры «52060» заменить цифрами 

«47060»;
13) в строке «Муромцевская центральная районная больница» цифры «44720» заменить цифрами 

«44400»;
14) в строке «Называевская центральная районная больница» цифры «50530» заменить цифрами 

«49730»;
15) в строке «Оконешниковская центральная районная больница» цифры «24720» заменить цифрами 

«24080»;
16) в строке «Омская центральная районная больница» цифры «75900» заменить цифрами «70900»;
17) в строке «Русско-Полянская центральная районная больница» цифры «41040» заменить цифрами 

«38160»;
18) в строке «Седельниковская центральная районная больница» цифры «23970» заменить цифрами 

«23010»;
19) в строке «Таврическая центральная районная больница» цифры «51640» заменить цифрами 

«51000»;
20) в строке «Тарская центральная районная больница» цифры «77310» заменить цифрами «74750»;
21) в строке «Тевризская центральная районная больница» цифры «32880» заменить цифрами 

«32560»;
22) в строке «Тюкалинская центральная районная больница» цифры «48120» заменить цифрами 

«46520»;
23) в строке «Усть-Ишимская центральная районная больница» цифры «23230» заменить цифрами 

«22590»;
24) в строке «Черлакская центральная районная больница» цифры «53680» заменить цифрами 

«51440»;
25) в строке «Муниципальные учреждения здравоохранения, находящиеся в ведении муниципаль-

ного образования городской округ город Омск Омской области» цифры «1578369» заменить цифрами 
«1620089»;

26) в строке «Городская больница № 9» цифры «34643» заменить цифрами «32723»;
27) в строке «Городская больница № 17» цифры «48412» заменить цифрами «47452»;
28) в строке «Городская детская клиническая больница № 3» цифры «137710» заменить цифрами 

«141710»;
29) в строке «Городская клиническая больница № 4» цифры «63580» заменить цифрами «68580»;
30) в строке «Городская клиническая больница № 11» цифры «56132» заменить цифрами «61132»;
31) в строке «Городская клиническая больница скорой медицинской помощи № 1» цифры «168106» 

заменить цифрами «190000»;
32) в строке «Городская клиническая больница скорой медицинской помощи № 2» цифры «126065» 

заменить цифрами «129065»;
33) в строке «Медико-санитарная часть № 9» цифры «98834» заменить цифрами «104540».

исполняющий обязанности Председателя Правительства Омской области  
А. в. БесштАньКО.
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Официально
Правительство Омской области

ПОстАнОвЛение
от 23 декабря 2011 г.                                                                                                                                                       № 257-п
г. Омск

О внесении изменений в постановление Правительства 
Омской области  от 1 июля 2009 года № 114-п 

Внести в приложение № 1 «Долгосрочная целевая программа Омской области «Развитие физической 
культуры и спорта в Омской области (2010 – 2015 годы)» к постановлению Правительства Омской об-
ласти от 1 июля 2009 года № 114-п «Об утверждении долгосрочной целевой программы Омской области 
«Развитие физической культуры и спорта в Омской области (2010 – 2015 годы)» следующие изменения:

1. В паспорте долгосрочной целевой программы Омской области «Развитие физической культуры и 
спорта в Омской области (2010 – 2015 годы)» строку «Финансовое обеспечение» изложить в следующей 
редакции:

Финансовое обеспечение

Общий объем финансирования Программы за счет средств областного бюдже-
та составляет        1149441,0 тыс. рублей, в том числе: 

- в 2010 году – 142140,0 тыс. рублей; 
- в 2011 году – 381871,0 тыс. рублей;
- в 2012 году – 176700,0 тыс. рублей; 
- в 2013 году – 266390,0 тыс. рублей; 
- в 2014 году – 65880,0 тыс. рублей; 

- в 2015 году – 116460,0 тыс. рублей. 
Из общего объема финансирования Программы поступления целевого харак-

тера составят      525271,0 тыс. рублей, в том числе: 
- в 2010 году – 40000,0 тыс. рублей; 

- в 2011 году – 145271,0 тыс. рублей; 
- в 2012 году – 110000,0 тыс. рублей;
- в 2013 году – 210000,0 тыс. рублей;
- в 2014 году – 10000,0 тыс. рублей;
- в 2015 году – 10000,0 тыс. рублей.

Предполагается финансирование из местных бюджетов в сумме 2500,0 тыс. 
рублей, в том числе:

- в 2011 году – 500,0 тыс. рублей;
- в 2012 году -  500,0 тыс. рублей;
- в 2013 году – 500,0 тыс. рублей;
- в 2014 году – 500,0 тыс. рублей;
- в 2015 году – 500,0 тыс. рублей

2. Раздел 5 «Объемы финансирования Программы» изложить в следующей редакции:
«5. Объемы финансирования Программы
Общий объем финансирования Программы за счет средств областного бюджета составляет 

1149441,0 тыс. рублей, в том числе: 
- в 2010 году – 142140,0 тыс. рублей; 
- в 2011 году – 381871,0 тыс. рублей;
- в 2012 году – 176700,0 тыс. рублей; 
- в 2013 году – 266390,0 тыс. рублей; 
- в 2014 году – 65880,0 тыс. рублей; 
- в 2015 году – 116460,0 тыс. рублей. 
Из общего объема финансирования Программы поступления целевого характера составят 525271,0 

тыс. рублей, в том числе: 
- в 2010 году – 40000,0 тыс. рублей; 
- в 2011 году – 145271,0 тыс. рублей; 
- в 2012 году – 110000,0 тыс. рублей;
- в 2013 году – 210000,0 тыс. рублей;
- в 2014 году – 10000,0 тыс. рублей;
- в 2015 году – 10000,0 тыс. рублей.
Общий прогнозный уровень дополнительных поступлений из местных бюджетов на финансирование 

Программы составляет       2500,0 тыс. рублей, в том числе:
- в 2011 году – 500,0 тыс. рублей;
- в 2012 году –  500,0 тыс. рублей;
- в 2013 году – 500,0 тыс. рублей;
- в 2014 году – 500,0 тыс. рублей;
- в 2015 году – 500,0 тыс. рублей.».
3. Раздел 7 «Мероприятия Программы» изложить в новой редакции согласно приложению № 1 к на-

стоящему постановлению.
4. Приложение № 1 «Сведения о распределении средств областного бюджета по направлениям 

финансирования долгосрочной целевой программы Омской области «Развитие физической культуры и 
спорта в Омской области (2010 – 2015 годы)» изложить в новой редакции согласно приложению № 2 к 
настоящему постановлению.

исполняющий обязанности Председателя Правительства Омской области  
А. в. БесштАньКО.

Приложение № 1 
к постановлению Правительства Омской области

 от  23 декабря 2011 г  № 257-п

«7. Мероприятия Программы 

№
п/п Наименование мероприятия

Сроки
реализации, 

годы
Исполнители

Объем финансирования мероприятий из областного бюджета, тыс. рублей
Всего за 2010 – 

2015 годы
2010
год

2011
год

2012
год

2013
год

2014
год

2015
год

1.1

Материально-техническое оснащение (приобре-
тение спортивного инвентаря и оборудования)  
муниципальных учреждений дополнительного 

образования физкультурно-спортивной направ-
ленности *

2010 – 2015
годы

Министерство образования 
Омской области, органы 

местного самоуправления 
Омской области (по согласо-

ванию)

3200,0 500,0 500,0 500,0 500,0 500,0 700,0

1.2

Обеспечение участия в первенстве и Кубке 
России по футболу среди училищ олимпий-
ского резерва специализированных детско-
юношеских спортивных школ олимпийского 

резерва, детско-юношеских спортивных школ и  
юношеских команд

2010 – 2015
годы

Министерство образования 
Омской области 600,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0

1.3
Приобретение спортивного инвентаря и обо-

рудования для организации спортивной работы 
на областном сборном пункте

2015 
год

Министерство по делам моло-
дежи, физической культуры и 

спорта Омской области
300,0 - - - - - 300,0

1.4

Обеспечение выплат стипендий одаренным 
спортсменам, учащимся центров олимпийской 

подготовки и учреждений дополнительного 
образования детей физкультурно-спортивной 

направленности

2010, 2015
годы

Министерство по делам моло-
дежи, физической культуры и 

спорта Омской области
900,0 400,0 - - - - 500,0

2. Физкультурно-спортивная работа с несовершеннолетними, находящимися в социально опасном положении

2.1

Организация спортивных профильных смен в 
загородных оздоровительных лагерях, в том 

числе для несовершеннолетних, находящихся в  
социально опасном положении

2010, 2015 
годы

Министерство по делам мо-
лодежи, физической культуры 

и спорта Омской области, 
Министерство труда и со-

циального развития Омской 
области

8700,0 3700,0 - - - - 5000,0

2.2
Проведение спартакиад среди детей и молоде-
жи, посещающих  центры социальной помощи 

семье и детям
2010 год

Министерство труда и со-
циального развития Омской 
области, Министерство по 

делам молодежи, физической 
культуры и спорта Омской 

области

240,0 240,0 - - - - -

2.3

Обеспечение спортивным инвентарем под-
ведомственных государственных учреждений 

Омской области, предоставляющих социальные 
услуги детям и семьям с детьми

2015 год
Министерство труда и со-

циального развития Омской 
области

220,00 - - - - - 220,00

3. Физкультурно-спортивная работа с несовершеннолетними, имеющими ограниченные возможности здоровья

3.1

Организация и проведение физкультурно-
спортивных мероприятий для несовершенно-
летних, имеющих ограниченные возможности 

здоровья

2010,  2015 
годы

Министерство труда и со-
циального развития Омской 

области,
Министерство по делам моло-
дежи, физической культуры и 

спорта Омской области

220,0 100,0 - - - - 120,0

3.2
Организация и проведение летней областной 

спартакиады детей-инвалидов «Учимся по-
беждать»

2015
год

Министерство по делам моло-
дежи, физической культуры и 

спорта Омской области,
Министерство труда и со-

циального развития Омской 
области

200,0 - - - - - 200,0

3.3

Организация и проведение спортивного фести-
валя для семей, воспитывающих несовершен-

нолетних, имеющих ограниченные возможности 
здоровья

2015 год

Министерство труда и со-
циального развития Омской 

области,
Министерство по делам моло-
дежи, физической культуры и 

спорта Омской области

300,0 - - - - - 300,0

4. Развитие массового спорта по месту жительства

4.1

Приобретение спортивного инвентаря и обору-
дования для проведения спортивных меро-

приятий и организации учебно-тренировочного 
процесса в подведомственных государственных 

учреждениях Омской области

2010, 2012 – 
2015
годы

Министерство по делам моло-
дежи, физической культуры и 

спорта Омской области
15000,0 5000,0 - 2000,0 1500,0 1500,0 5000,0

4.2
Организация и проведение областной летней 

спартакиады среди сельских поселений Омской 
области

2010, 2012 
–  2015

годы

Министерство по делам моло-
дежи, физической культуры и 

спорта Омской области
3200,0 600,0 - 600,0 600,0 600,0 800,0

4.3 Организация и проведение областной спарта-
киады семейных команд «Семейные старты» 2015 год

Министерство труда и со-
циального развития Омской 
области, Министерство по 

делам молодежи, физической 
культуры и спорта Омской 

области

200,0 - - - - - 200,0

4.4

Организация семинаров и прохождения курсов 
повышения квалификации специалистов, осу-

ществляющих физкультурно-спортивную работу 
по месту жительства

2010, 2012  – 
2015
годы

Министерство по делам моло-
дежи, физической культуры и 

спорта Омской области
880,0 50,0 - 160,0 160,0 160,0 350,0
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Официально
№
п/п Наименование мероприятия

Сроки
реализации, 

годы
Исполнители

Объем финансирования мероприятий из областного бюджета, тыс. рублей
Всего за 2010 – 

2015 годы
2010
год

2011
год

2012
год

2013
год

2014
год

2015
год

4.5

Материально-техническое оснащение (приобре-
тение спортивного 

инвентаря и оборудования) муниципальных 
учреждений в сфере физической культуры и 

спорта *

2010, 2012  – 
2015
годы

Министерство по делам мо-
лодежи, физической культуры 

и спорта Омской области, 
органы местного самоуправ-

ления Омской области (по 
согласованию)

9700,0 2100,0 - 2000,0 1500,0 1500,0 2600,0

4.6

Приобретение оргтехники и методической 
литературы для создания и обеспечения работы 
методического кабинета бюджетного учрежде-
ния Омской области «Областной физкультурно-

спортивный клуб «Урожай»

2010, 2012 
–  2015

годы

Министерство по делам моло-
дежи, физической культуры и 

спорта Омской области
480,0 150,0 - 70,0 70,0 90,0 100,0

4.7

Проведение областного смотра-конкурса на луч-
шую постановку физкультурно-оздоровительной 

и спортивно-массовой работы среди сельских 
поселений и  

муниципальных районов Омской области

2010,  2015
годы

Министерство по делам моло-
дежи, физической культуры и 

спорта Омской области
600,0 250,0 - - - - 350,0

4.8

Организация и проведение 
научно-практической конференции «Роль мест-

ного самоуправления в развитии физической 
культуры и спорта»

2010,  2015
годы

Министерство по делам 
молодежи, физической 

культуры и спорта Омской 
области

270,0 100,0 - - - - 170,0

4.9

Проведение территориальными органами Мини-
стерства труда и социального развития Омской 

области научно-практических конференций 
«Актуальные вопросы здорового образа жизни»

2010 год

Министерство труда и со-
циального развития Омской 

области,
Сибирский государствен-

ный университет физической 
культуры и спорта (по согла-

сованию)

660,0 660,0 - - - - -

4.10

Приобретение программного обеспечения 
для бюджетного учреждения Омской области 

«МинспортМедиа» и проведение социологиче-
ских исследований по вопросам физической 

культуры и спорта

2010,  2012 
–2015
годы

Министерство по делам моло-
дежи, физической культуры и 

спорта Омской области
1230,0 190,0 - 260,0 260,0 260,0 260,0

II. Развитие спорта высших достижений

1

Обеспечение необходимым оборудованием, ме-
дикаментами и расходными материалами бюд-
жетного учреждения здравоохранения Омской 
области «Врачебно-физкультурный диспансер» 
для проведения  диагностики,  лечения заболе-
ваний и восстановления здоровья спортсменов 

высокого класса

2010, 2015
годы

Министерство здравоохране-
ния Омской области, 

Министерство по делам моло-
дежи, физической культуры и 

спорта Омской области

3500,0 1500,0 - - - - 2000,0

2
Оказание государственной 

поддержки в приобретении жилья спортсменам 
высокого класса и их тренерам

2010, 2012 – 
2015
годы

Министерство по делам моло-
дежи, физической культуры и 

спорта Омской области
18720,0 3000,0 - 3490,0 3880,0 3850,0 4500,0

3 Приобретение спортивной экипировки для чле-
нов сборных команд Омской области

2010, 2012 – 
2015
годы

Министерство по делам моло-
дежи, физической культуры и 

спорта Омской области
3977,8 277,8 - 500,0 800,0 800,0 1600,0

4

Организация семинаров и курсов повышения 
квалификации тренерско-преподавательского 

состава центров олимпийской подготовки и 
учреждений дополнительного образования 
физкультурно-спортивной направленности

2010, 2012 –
2015
годы

Министерство по делам мо-
лодежи, физической культуры 

и спорта Омской области, 
Сибирский 

государственный университет 
физической культуры и спорта 

(по согласованию)

590,0 100,0 - 120,0 120,0 120,0 130,0

5
Организация и проведение 

научно-практических конференций по пробле-
мам спорта высших достижений

2015
год

Министерство по делам моло-
дежи, физической 

культуры и спорта Омской об-
ласти, Сибирский 
государственный 

университет физической 
культуры и спорта (по согла-

сованию)

130,0 - - - - - 130,0

III. Информационная поддержка развития физической культуры и спорта, здорового образа жизни

1

Изготовление и размещение в региональных 
средствах массовой информации социаль-
ных материалов о здоровом образе жизни, 
занятиях физической культурой и спортом, 

информационных сообщений, анонсирующих 
физкультурно-спортивные мероприятия Омской 

области

2010, 2012 –
2015
годы

Главное управление по делам 
печати, телерадиовещания и 

средств массовых коммуника-
ций Омской области

2500,0 500,0 - 500,0 500,0 500,0 500,0

2
Организация постоянных спортивных передач 
(рубрик) в региональных средствах массовой 

информации

2012 – 2015
годы

Главное управление по делам 
печати, телерадиовещания и 

средств массовых коммуника-
ций Омской области

10400,0 - - 2600,0 2600,0 2600,0 2600,0

2010, 2015 
годы

Министерство по делам моло-
дежи, физической культуры и 

спорта Омской области
1700,0 500,0 - - - - 1200,0

3

Организация телевизионных трансляций зна-
чимых спортивных мероприятий, проводимых 
на территории Омской области, в средствах 

массовой информации

2010,  2012 
–2015
годы

Главное управление по делам 
печати, телерадиовещания и 

средств массовых коммуника-
ций Омской области

10550,0 550,0 - 2500,0 2500,0 2500,0 2500,0

4
Обеспечение издания и распространения 

омского спортивного журнала «Это Спорт» и 
«Спортивной газеты»

2010, 2012 – 
2015
годы

Министерство по делам моло-
дежи, физической культуры и 

спорта Омской области
4600,0 1000,0 - 800,0 800,0 800,0 1200,0

5

Организация изготовления
рекламных и информационных материалов о 

физической культуре, спорте и здоровом образе 
жизни

2010,  2015
годы

Министерство по делам моло-
дежи, физической культуры и 

спорта Омской области
900,0 200,0 - - - - 700,0

6

Издание информационных брошюр, памяток, 
буклетов о занятиях физической культурой (в 

том числе по адаптивной физической культуре в 
Омской области для лиц с ограниченными воз-

можностями здоровья)

2010,  2015 
годы

Министерство труда и со-
циального развития Омской 

области
70,0 30,0 - - - - 40,0

7

Создание информационных стендов о здоровом 
образе жизни, физической культуре и спорте в 
подведомственных государственных учрежде-

ниях Омской области

2010 год
Министерство труда и со-

циального развития Омской 
области

200,0 200,0 - - - - -

8

Проведение областного конкурса на лучшее 
освещение физической культуры и спорта, 

здорового образа жизни в средствах массовой 
информации

2010, 2015
годы

Министерство по делам моло-
дежи, физической культуры и 

спорта Омской области
160,0 70,0 - - - - 90,0

IV. Развитие материально-технической базы сферы физической культуры и спорта
1. Строительство, реконструкция и капитальный ремонт спортивных объектов

1.1
Строительство крытого катка с искусственным 
льдом, г. Тюкалинск (вторая очередь с 3 спор-

тивными залами)

2010 
год

Министерство строительства 
и жилищно-коммунального 
комплекса Омской области, 

Министерство по делам моло-
дежи, физической культуры и 

спорта Омской области

76072,2 76072,2 - - - - -

в том числе за счет поступлений целевого 
характера 40000,0 40000,0 - - - - -

1.2 Строительство биатлонного комплекса в 
р.п. Муромцево

2013 –2014 
годы

Министерство по делам моло-
дежи, физической культуры и 

спорта Омской области
20000,0 - - - 10000,0 10000,0 -

1.3
Строительство Омского центра спортивной под-

готовки, г. Омск, 
в том числе

2010 –  2013
годы Министерство по делам моло-

дежи, физической культуры и 
спорта Омской области

665000,0 19000,0 326000,0 120000,0 200000,0 - -

1.3.1 проектно-изыскательские работы 2010 год 12000,0 12000,0 - - - - -

1.3.2 строительно-монтажные работы 2010 – 2013 
годы 653000,0 7000,0 326000,0 120000,0 200000,0 - -

в том числе за счет поступлений целевого 
характера 400000,0 - 100000,0 100000,0 200000,0 - -

1.4

Строительство комплексных спортивных пло-
щадок при подведомственных государственных 
учреждениях Омской области для несовершен-

нолетних

2010, 2015 
годы

Министерство труда и со-
циального развития Омской 

области,
Министерство по делам моло-
дежи, физической культуры и 

спорта Омской области

12500,0 2500,0 - - - - 10000,0

1.5

Строительство пандусов и оборудование при-
способлений для лиц с  ограниченными  воз-

можностями здоровья на спортивных объектах в 
подведомственных государственных учрежде-

ниях Омской области

2012 – 2013 
годы

Министерство по делам моло-
дежи, физической культуры и 

спорта Омской области
1000,00 - - 500,0 500,0 - -
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Официально
№
п/п Наименование мероприятия

Сроки
реализации, 

годы
Исполнители

Объем финансирования мероприятий из областного бюджета, тыс. рублей
Всего за 2010 – 

2015 годы
2010
год

2011
год

2012
год

2013
год

2014
год

2015
год

1.6

Капитальный ремонт спортивного комплекса го-
сударственного образовательного учреждения 
Омской области дополнительного образования 
детей «Специализированная детско-юношеская 

спортивная школа олимпийского резерва», с. 
Лузино

2010 год
Министерство по делам моло-
дежи, физической культуры и 

спорта Омской области
1000,0 1000,0 - - - - -

1.7

Строительство спортивного комплекса, 
стадиона-площадки в 

г. Калачинске (физкультурно-оздоровительного 
комплекса второй очереди)

2010 – 2011 
годы

Министерство по делам моло-
дежи, физической, культуры и 

спорта Омской области
28000,0 3000,0 25000,0 - - - -

в том числе за счет поступлений целевого 
характера 25000,0 - 25000,0 - - - -

2. Строительство, реконструкция и капитальный ремонт спортивных объектов муниципальной собственности

2.1 Строительство физкультурно-оздоровительных 
комплексов с плавательными бассейнами *

2010
год

Министерство по делам мо-
лодежи, физической культуры 

и спорта Омской области, 
органы местного самоуправ-

ления Омской области (по 
согласованию)

10000,0 10000,0 - - - - -

2.2 Реконструкция  футбольных полей в муници-
пальных районах Омской области *

2010 – 2015
годы

Министерство по делам мо-
лодежи, физической культуры 

и спорта Омской области, 
органы местного самоуправ-

ления Омской области (по 
согласованию)

73921,0 8500,0 8421,0 10000,0 10000,0 10000,0 27000,0

в том числе за счет поступлений целевого 
характера 48421,0 - 8421,0 10000,0 10000,0 10000,0 10000,0

2.3 Капитальный ремонт  стадионов-площадок в 
муниципальных районах Омской области *

2012 –  2015 
годы

Министерство по делам мо-
лодежи, физической культуры 

и спорта Омской области, 
органы местного самоуправ-

ления Омской области (по 
согласованию)

120000,0 - - 30000,0 30000,0 30000,0 30000,0

2.4 Реконструкция стадионов-площадок в муници-
пальных районах Омской области *

2011, 2015 
годы

Министерство по делам мо-
лодежи, физической культуры 

и спорта Омской области, 
органы местного самоуправ-

ления Омской области (по 
согласованию)

20000,0 - 10000,0 - - - 10000,0

2.5 Строительство крытых хоккейных кортов в муни-
ципальных районах Омской области * 2015 год

Министерство по делам мо-
лодежи, физической культуры 

и спорта Омской области, 
органы местного самоуправ-

ления Омской области (по 
согласованию)

5000,0 - - - - - 5000,0

2.6

Приобретение оборудования для быстро-
возводимых физкультурно-оздоровительных 
комплексов, находящихся в муниципальной 

собственности, включая металлоконструкции и 
металлоизделия **

2011 год

Министерство по делам мо-
лодежи, физической культуры 

и спорта Омской области, 
органы местного самоуправ-

ления Омской области (по 
согласованию)

11850,0 - 11850,0 - - - -

в том числе за счет поступлений целевого 
характера 11850,0 - 11850,0 - - - -

Итого по Программе 1149441,0 142140,0 381871,0 176700,0 266390,0 65880,0 116460,0
в том числе за счет поступлений целевого характера 525271,0 40000,0 145271,0 110000,0 210000,0 10000,0 10000,0

* Финансирование мероприятий Программы, реализуемых в рамках аналогичных муниципальных целевых программ, осуществляется из областного бюджета в форме межбюджетных трансфертов.
** Мероприятие реализуется в порядке, установленном Законом Омской области от 6 июля 2005 года № 652-ОЗ «Об управлении собственностью Омской области».

Приложение № 2 
к постановлению Правительства Омской области 

от  23 декабря 2011 г  № 257-п
Приложение № 1

к долгосрочной целевой программе Омской области
«Развитие физической культуры и спорта в Омской 

области (2010 – 2015 годы)» 

СВЕДЕНИЯ
о распределении средств областного бюджета по направлениям финансирования долгосрочной целевой  программы Омской 

области «Развитие физической культуры и спорта в Омской области  (2010 – 2015 годы)» (далее – программа)

Источники и направления
финансирования

Объем финансирования, тыс. рублей
Всего за

2010 – 2015 годы 2010 год 2011 год 2012 год 2013 год 2014 год 2015 год

Всего по программе 1149441,0 142140,0 381871,0 176700,0 266390,0 65880,0 116460,0
в том числе за счет поступлений целевого характера 525271,0 40000,0 145271,0 110000,0 210000,0 10000,0 10000,0

Из них
капитальные вложения 1044343,2 120072,2 381271,0 160500,0 250500,0 50000,0 82000,0

в том числе за счет поступлений целевого характера 525271,0 40000,0 145271,0 110000,0 210000,0 10000,0 10000,0
в том числе на софинансирование объектов капитального строительства 

муниципальной собственности 240771,0 18500,0 30271,0 40000,0 40000,0 40000,0 72000,0

в том числе за счет поступлений целевого характера 60271,0 - 20271,0 10000,0 10000,0 10000,0 10000,0
Прочие нужды 105097,8 22067,8 600,0 16200,0 15890,0 15880,0 34460,0

Из общего объема по исполнителям
Министерство по делам молодежи, физической культуры и спорта Ом-

ской области 1022558,8 53737,8 381271,0 170500,0 260190,0 59680,0 97180,0

в том числе за счет поступлений целевого характера 485271,0 - 145271,0 110000,0 210000,0 10000,0 10000,0
Министерство образования Омской области 3800,0 600,0 600,0 600,0 600,0 600,0 800,0

Министерство труда и социального развития Омской области 14610,0 3730,0 - - - - 10880,0
Министерство строительства и жилищно-коммунального комплекса 

Омской области 76072,2 76072,2 - - - - -

в том числе за счет поступлений целевого характера 40000,0 40000,0 - - - - -
Министерство здравоохранения Омской области 3500,0 1500,0 - - - - 2000,0

Главное управление по делам печати, телерадиовещания и средств мас-
совых коммуникаций Омской области 28900,0 6500,0 - 5600,0 5600,0 5600,0 5600,0 »

Правительство Омской области
РАсПОРяжение 

от 21 декабря 2011 г.                                                                                                                                                    № 174-рп
г. Омск

О внесении изменений в отдельные распоряжения  
Правительства Омской области 

1. Внести в прогнозный план (программу) приватизации собственности Омской области на 2011 год, 
утвержденный распоряжением Правительства Омской области от 18 августа 2010 года № 126-рп, сле-
дующие изменения:

1) в пункте 3 слова «120 млн» заменить словами «20 млн»;
2) в пункте 4 цифры «1 – 3» заменить цифрами «2, 3»;
3) приложение № 1 «Перечень государственных унитарных предприятий Омской области, которые 

планируется приватизировать в 2011 году» исключить;

4) в таблице приложения № 2 «Перечень находящихся в собственности Омской области акций (долей) 
хозяйственных обществ, которые планируется приватизировать в 2011 году» строки 3 – 5 исключить.

2. Внести в прогнозный план (программу) приватизации собственности Омской области на 2012 – 
2014 годы, утвержденный распоряжением Правительства Омской области от 24 августа 2011 года № 114-
рп, следующие изменения:

1) пункт 3 изложить в следующей редакции:
«3. Поступление в бюджет Омской области средств от реализации Программы приватизации прогно-

зируется в 2012 году в размере не менее 136  млн рублей, 2013 году – 300  млн рублей, 2014 году – 100  
млн рублей.»;

2) таблицу приложения № 1 «Перечень государственных унитарных предприятий Омской области, 
которые планируется приватизировать в 2012 – 2014 годах» дополнить строкой 5.1 следующего содер-
жания:

5.1 Государственное Омское оптово-розничное производственное предприятие 
«Фармация»,  644052, г. Омск, ул. 22 Партсъезда, д. 98, корп. 2 49987 2012

3) таблицу приложения № 2 «Перечень находящихся в собственности Омской области акций (долей) 
хозяйственных обществ, которые планируется приватизировать в 2012 – 2014 годах» дополнить строками 
2.1 – 2.3 следующего содержания:
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Официально
2.1

Открытое акционерное общество «Омский аэропорт»,
644103, г. Омск, 

ул. Транссибирская, д. 18
134524 85,265 2012

2.2
Открытое акционерное общество «Омская региональная  телерадиове-

щательная компания»,
644100, г. Омск, просп. Королева, д. 1

142600 100 2012

2.3
Открытое акционерное общество «Омское радио»,

644527, Омская обл., Омский р-н, с. Ростовка, здание Ростовкинской 
сельской администрации

51 51 2012

4) таблицу приложения № 3 «Перечень иного имущества, находящегося в собственности Омской об-
ласти, которое планируется приватизировать в 2012 – 2014 годах» дополнить строками 13.1 – 13.4 сле-
дующего содержания:

13.1
Незавершенное строительством сооружение (аэродром), инвен-

тарный номер 90000002, расположено по адресу: Омская обл., 
Любинский р-н, территория аэропорта «Омск-Федоровка»

11306,594 2012

13.2

Незавершенное строительством здание аэровокзала, этажность 4, 
общая площадь застройки 35162,7 кв.м, инвентарный номер 7453, 
литера БА, расположено по адресу: Омская обл., Любинский р-н, 

территория аэропорта «Омск-Федоровка»

58931,675 2012

13.3

Незавершенный строительством водопровод, общей протяженно-
стью 23060,6 м, состоящий из чугунных труб, 26 смотровых колод-

цев, 23 задвижек, инвентарный номер 60000226, расположен по 
адресу: Омская обл., Любинский р-н, территория аэропорта «Омск-
Федоровка» (от г. Омска, Кировский р-н, остановка Ключевая по ул. 

22 Декабря камеры № 1 на территории СТТ)

16801,0 2012

13.4

Незавершенное строительство: железнодорожные пути (внешний 
ж/д транспорт 13 км), назначение: для производственных целей, 

общая протяженность 9773 м, инвентарный номер 50000005, 
расположены по адресу: Омская обл., от станции Петрушенко до 
склада ГСМ, тупика приема инертных материалов на территории 

аэропорта «Омск-Федоровка»

14444,0 2012

3. Министерству промышленной политики, транспорта и связи Омской области обеспечить разме-
щение настоящего распоряжения в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» по адресу 
«www.omskportal.ru».

4. Главному управлению по делам печати, телерадиовещания и средств массовых коммуникаций Ом-
ской области обеспечить опубликование настоящего распоряжения в газете «Омский вестник».

5. Контроль за исполнением настоящего распоряжения возложить на первого заместителя Предсе-
дателя Правительства Омской области  А. В. Бесштанько.

исполняющий обязанности Председателя Правительства Омской области 
А. в. БесштАньКО.

Правительство Омской области
РАсПОРяжение 

от 21 декабря 2011 г.                                                                                                                                                     № 176-рп
г. Омск

О развитии электросетевой инфраструктуры в Омской области
В целях развития электросетевой инфраструктуры в Омской области, а также защиты прав и закон-

ных интересов граждан – участников долевого строительства многоквартирных домов:
1. Региональной энергетической комиссии Омской области во взаимодействии с Министерством 

строительства и жилищно-коммунального комплекса Омской области, Министерством промышленной 
политики, транспорта и связи Омской области, филиалом открытого акционерного общества «Межрегио-
нальная распределительная сетевая компания Сибири» – «Омскэнерго» (далее – Омскэнерго):

1) рассмотреть вопрос о включении в перечень мероприятий инвестиционной программы открыто-
го акционерного общества «Межрегиональная распределительная сетевая компания Сибири» (филиа-
ла ОАО «МРСК Сибири» – «Омскэнерго») на 2010 – 2012 годы, утвержденной приказом Региональной 
энергетической комиссии Омской области от 10 августа 2010 года № 77/33 (далее – инвестиционная 
программа), мероприятий по строительству в 2012 году объектов электросетевого хозяйства для обе-
спечения ввода в эксплуатацию многоквартирных домов в муниципальном образовании городской округ 
город Омск Омской области, строительство которых осуществляется с привлечением денежных средств 
граждан, участвующих в долевом строительстве;

2) во взаимодействии с органами местного самоуправления муниципальных районов Омской обла-
сти в срок до 25 января 2012 года разработать перечень мероприятий инвестиционной программы на  
2012 год, предусматривающий выполнение проектно-изыскательских работ, строительство и рекон-
струкцию объектов электросетевого хозяйства в муниципальных районах Омской области для обеспече-
ния ввода в эксплуатацию жилья в рамках инвестиционной программы.

2. Рекомендовать:
1) Омскому городскому Совету, Контрольно-счетной палате города Омска принять меры для:
- погашения задолженности муниципального производственно-эксплуатационного предприятия го-

рода Омска «Омскэлектро» (далее – Омскэлектро) перед Омскэнерго и открытым акционерным обще-
ством «Омскэнергосбыт»;

- эффективного использования имущества, закрепленного на праве хозяйственного ведения за Ом-
скэлектро, в том числе для передачи указанного имущества в аренду в установленном порядке;

2) Омскэнерго – обеспечить реализацию мероприятий по строительству объектов электросетевого 
хозяйства для комплексной жилой застройки на территории Омской области в полном объеме, преду-
смотренном инвестиционной программой в 2011 году. 

3. Контроль за исполнением настоящего распоряжения возложить на первого заместителя Предсе-
дателя Правительства Омской области В.П. Бойко.

исполняющий обязанности Председателя Правительства Омской области 
А. в. БесштАньКО.

Правительство Омской области
РАсПОРяжение

от 23 декабря 2011 г.                                                                                                                                                   № 177-рп 
г. Омск

О Плане законопроектных работ Правительства Омской области 
на 2012 год

На основании пунктов 16, 19 Регламента Правительства Омской области:
Утвердить прилагаемый План законопроектных работ Правительства Омской области на 2012 год.

исполняющий обязанности Председателя Правительства Омской области 
А. в. БесштАньКО.

 Приложение 
 к распоряжению Правительства Омской области

 от 23 декабря 2011 г. № 177-рп

ПЛАН
законопроектных работ Правительства Омской области 

на 2012 год

№
п\п

Рабочее наименование 
проекта закона 

Омской области

Ответственный 
исполнитель

Срок внесения проекта 
закона Омской области  

в Законодательное 
Собрание Омской 

области
1 2 3 4

1

О внесении изменений в  
Закон Омской области       «Об областном бюдже-
те на 2012 год и на плановый период 2013 и 2014 

годов»

Министерство финансов 
Омской области Ежеквартально

2 О внесении изменений в Закон Омской области 
«Об областном бюджете на   2011 год»

Министерство финансов 
Омской области I квартал

3 О резервном фонде Омской области Министерство финансов 
Омской области I квартал

4 О внесении изменений в Кодекс Омской области 
об административных правонарушениях

Министерство 
государственно-правового 
развития Омской области

I квартал

5

О внесении изменений в Закон Омской области «О 
порядке организации и ведения регистра муни-
ципальных нормативных правовых актов Омской 

области»

Министерство 
государственно-правового 
развития Омской области

I квартал

6
О внесении изменений в Закон Омской области «О 
государственной поддержке адвокатской деятель-

ности и адвокатуры в Омской области»

Министерство 
государственно-правового 
развития Омской области

I квартал

7
О внесении изменений в Закон Омской области «О 
государственном регулировании пользования не-

драми на территории Омской области»

Министерство природ-
ных ресурсов и экологии 

Омской области
I квартал

8
О внесении изменений в Закон Омской области 
«Об охоте и о сохранении охотничьих ресурсов в 

Омской области»

Министерство природ-
ных ресурсов и экологии 

Омской области
I квартал

9 О внесении изменений в отдельные законы Омской 
области

Министерство образова-
ния Омской области I квартал

10 Об охране здоровья населения Омской области Министерство здравоох-
ранения Омской области I квартал

11
О внесении изменений в Закон Омской области 
«Об общественной безопасности на территории 

Омской области»

Управление делами 
Правительства Омской 

области
I квартал

12 Об отдельных вопросах осуществления полномо-
чий в области содействия занятости населения

Главное управление госу-
дарственной службы за-

нятости населения Омской 
области

I квартал

13 Кодекс Омской области об административных 
правонарушениях

Министерство 
государственно-правового 
развития Омской области

II квартал

14
О внесении изменений в Кодекс о государственных 

должностях Омской области и государственной 
гражданской службе Омской области

Главное организационно-
кадровое управление 

Омской области
II квартал

15
О внесении изменений в Закон Омской области 
«О регулировании лесных отношений в Омской 

области»

Министерство природ-
ных ресурсов и экологии 

Омской области
II квартал

16

О порядке перемещения транспортных средств на 
специализированную стоянку, их хранения, оплаты 
расходов на перемещение и хранение, а также воз-

врата транспортных средств

Министерство промыш-
ленной политики, транс-

порта и связи          Омской 
области

II квартал

17 Об исполнении областного бюджета за 2011 год Министерство финансов 
Омской области II квартал

18
О внесении изменений в           Закон Омской обла-

сти               «О межбюджетных отношениях в Омской 
области»

Министерство финансов 
Омской области II квартал

19 О внесении изменений в         Закон Омской области 
«Об управлении собственностью Омской области»

Министерство имуще-
ственных отношений 

Омской области
II квартал

20
Об объектах культурного наследия (памятниках 

истории и культуры) народов Российской Федера-
ции на территории Омской области

Министерство культуры 
Омской области II квартал

21 О величине прожиточного минимума пенсионера в          
Омской области на 2013 год

Министерство труда и 
социального развития 

Омской области
III квартал

22
О внесении изменений в          Закон Омской об-
ласти «О нормативных правовых актах Омской 

области»

Министерство 
государственно-правового 
развития Омской области

III квартал

23
О внесении изменений в         Закон Омской области 
«О реализации реформы местного самоуправления 

на территории Омской области»

Министерство имуще-
ственных отношений 

Омской области
III квартал

24 Об областном бюджете на 2013 год и на плановый            
период 2014 и 2015 годов

Министерство финансов 
Омской области IV квартал

25

О внесении изменений в Закон Омской области 
«О государственном регулировании розничной 
продажи алкогольной продукции на территории 

Омской области»

Министерство экономики 
Омской области IV квартал

Правительство Омской области
РАсПОРяжение

от 26 декабря 2011 г.                                                                                                                                                   № 179-рп
г. Омск

О мерах, направленных на решение первоочередных вопросов 
социально-экономического развития муниципального 

образования городской округ город Омск Омской области
На территории муниципального образования городской округ город Омск Омской области (далее  – 

город Омск) длительное время не решаются многие жизненно важные вопросы, связанные с неудо-
влетворительным состоянием и обслуживанием жилищного фонда, аварийным состоянием лифтового 
хозяйства, ликвидацией очередей в детских дошкольных учреждениях, низким качеством медицинского 
обслуживания населения, состоянием улично-дорожной сети, дворовых территорий и проездов к жи-
лым домам. Многочисленные жалобы поступают от населения на работу организаций, осуществляющих 
управление жилищным фондом, по вопросам тарифной политики, содержания многоквартирных домов. 
В целях решения  первоочередных вопросов социально-экономического развития города Омска:

1. Министерству строительства и жилищно-коммунального комплекса Омской области:
1) в срок до 31 декабря 2011 года обеспечить внесение в долгосрочную целевую программу Ом-

ской области «Развитие жилищного строительства  на территории Омской области (2011 – 2015 годы)», 
утвержденную постановлением Правительства Омской области от 24 марта 2011 года  № 43-п, измене-
ний, предусматривающих проведение мероприятия по замене не менее двухсот лифтов в многоквартир-
ных домах в городе Омске в 2012 году;

2) подготовить предложения по капитальному ремонту, ремонту дворовых территорий много-
квартирных домов, проездов к дворовым территориям многоквартирных домов в городе Ом-
ске и ремонту улично-дорожной сети в городе Омске, включая реконструкцию путепровода по  
ул. Торговой в районе станции «Карбышево»;

3) в срок до 1 февраля 2012 года подготовить предложения  по формированию региональных адрес-
ных программ Омской области по проведению капитального ремонта многоквартирных домов, пере-
селению граждан из аварийного жилищного фонда, в том числе в городе Омске, в 2012 году с учетом 
решения правления государственной корпорации – Фонда содействия реформированию жилищно-
коммунального хозяйства от 30 ноября 2011 года (протокол № 295);

4) в срок до 1 апреля 2012 года разработать комплекс мер, связанных с совершенствованием кон-
троля за:
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Официально
- привлечением подрядных организаций для выполнения работ по капитальному ремонту многоквар-

тирных домов, капитальному ремонту, ремонту дворовых территорий многоквартирных домов, проездов 
к дворовым территориям многоквартирных домов;

- размещением заказов на выполнение проектных работ, работ по строительству, реконструкции объ-
ектов капитального строительства, финансируемых за счет средств областного бюджета.

2. Главному управлению жилищного контроля, государственного строительного надзора и госу-
дарственной экспертизы Омской области совместно с Министерством строительства и жилищно-
коммунального комплекса Омской области в срок до 30 декабря 2011 года подготовить и представить 
Губернатору Омской области проект указа Губернатора Омской области о создании межведомственной 
комиссии по вопросам деятельности организаций, осуществляющих управление многоквартирными до-
мами.

3. Министерству образования Омской области в срок до 31 декабря 2011 года обеспечить внесе-
ние в долгосрочную целевую программу Омской области «Содействие развитию сети образовательных 
учреждений, реализующих основную общеобразовательную программу дошкольного образования (2012 
– 2016 годы)», утвержденную постановлением Правительства Омской области от 17 августа 2011 года № 
150-п, изменений, предусматривающих проведение мероприятия по строительству зданий для разме-
щения четырех детских садов в городе Омске в соответствии с законодательством (микрорайоны «Кри-
сталл», «Заречье», «Микрорайон № 5» и по ул. Дианова).

4. Министерству здравоохранения Омской области совместно с Министерством строительства и 
жилищно-коммунального комплекса Омской области обеспечить осуществление мероприятий по ре-
монту объектов городской детской клинической больницы № 3, предусмотрев начало работ в первом 
квартале 2012 года. 

5. Министерству финансов Омской области при подготовке проекта закона Омской области о вне-
сении изменений в Закон Омской области  «Об областном бюджете на 2012 год и на плановый период 
2013 и  2014 годов» предусмотреть бюджетные ассигнования на реализацию настоящего распоряжения.

6. Главному управлению по делам печати, телерадиовещания и средств массовых коммуникаций Ом-
ской области опубликовать настоящее распоряжение в средствах массовой информации.

7. Контроль за исполнением настоящего распоряжения возложить на первого заместителя Предсе-
дателя Правительства Омской области В.П. Бойко.

исполняющий обязанности Председателя Правительства Омской области
А. в. БесштАньКО.

Правительство Омской области
ПОстАнОвЛение 

от 27 декабря 2011 г.                                                                                                                                                        № 258-п
г. Омск

О внесении изменений в постановление Правительства
Омской области от 26 января 2011 года № 12-п

Внести в приложение «Распределение субсидий местным бюджетам из Областного фонда софинан-
сирования расходов, определенных в 2011 году Министерству образования Омской области» к постанов-
лению Правительства Омской области от 26 января 2011 года № 12-п следующие изменения:

1) таблицу № 1 «Распределение субсидий местным бюджетам муниципального образования город-
ской округ город Омск Омской области и муниципальных районов Омской области из Областного фонда 
софинансирования расходов, определенных в 2011 году Министерству образования Омской области, на 
организацию горячего питания обучающихся в муниципальных образовательных учреждениях Омской 
области общего образования (обеспечение готовой к употреблению пищевой продукцией)» изложить в 
новой редакции согласно приложению № 1 к настоящему постановлению;

2) в таблице № 2 «Распределение субсидий местным бюджетам муниципального образования город-
ской округ город Омск Омской области и муниципальных районов Омской области из Областного фонда 
софинансирования расходов, определенных в 2011 году Министерству образования Омской области, 
на обеспечение библиотек муниципальных образовательных учреждений Омской области учебниками, 
учебными пособиями»:

- в названии слова «, учебными пособиями» исключить;
- в строке 21 цифры «238500» заменить цифрами «438500»; 
- в строке «Итого» цифры «21864200» заменить цифрами «22064200»;
3) таблицу № 3 «Распределение субсидий местным бюджетам муниципального образования город-

ской округ город Омск Омской области и муниципальных районов Омской области из Областного фонда 
софинансирования расходов, определенных в 2011 году Министерству образования Омской области, на 
компенсационные выплаты педагогическим работникам муниципальных образовательных учреждений 
на приобретение книгоиздательской продукции и других периодических изданий» изложить в новой ре-
дакции согласно приложению № 2 к настоящему постановлению;

4) в таблицу № 4 «Распределение субсидий местным бюджетам муниципальных районов Омской об-
ласти из Областного фонда софинансирования расходов, определенных в 2011 году Министерству обра-
зования Омской области, на выплату заработной платы работникам муниципальных учреждений, финан-
сирование которых осуществляется по смете» внести изменения согласно перечню, предусмотренному 
приложением № 3 к настоящему постановлению;

5) в таблице № 5 «Распределение субсидий местным бюджетам муниципального образования го-
родской округ город Омск Омской области и муниципальных районов Омской области из Областного 
фонда софинансирования расходов, определенных в 2011 году Министерству образования Омской об-
ласти, на организацию обучения с использованием дистанционных образовательных технологий детей-
инвалидов, не посещающих образовательные учреждения общего образования по состоянию здоровья»:

- строки 18, «Нераспределенные средства» исключить;
- в строке «Итого» цифры «4024100» заменить цифрами «3979700»;
6) в таблице № 6 «Распределение субсидий местным бюджетам из Областного фонда софинансиро-

вания расходов, определенных в 2011 году Министерству образования Омской области, на материально-
техническое оснащение объектов, находящихся в муниципальной собственности»:

- дополнить строкой 10.1 следующего содержания:

10.1 Нижнеомский муниципальный район 100000 99,9

- в строке 13 цифры «40000» заменить цифрами «1340000»;
- в строке 19 цифры «6403200» заменить цифрами «7013200»; 
- в строке «Итого» цифры «23372614» заменить цифрами «25382614»;
7) в таблице № 7 «Распределение субсидий местным бюджетам из Областного фонда софинансиро-

вания расходов, определенных в 2011 году Министерству образования Омской области, на обеспечение 
создания благоприятных условий для организации дошкольного образования (ремонт и материально-
техническое оснащение образовательных учреждений дошкольного образования, групп дошкольного об-
разования на базе муниципальных образовательных учреждений общего образования и образователь-
ных учреждений дополнительного образования детей)»:

- в строке 1 цифры «4300000» заменить цифрами «5300000»;
- в строке 4 цифры «1140500» заменить цифрами «1840500»;
- в строке 5 цифры «2274000» заменить цифрами «2424000»;
- в строке 14 цифры «4035000» заменить цифрами «6335000»;
- в строке 21 цифры «4066000» заменить цифрами «4566000»;
- в строке «Итого» цифры «82128727» заменить цифрами «86778727»;
8) в таблице № 10 «Распределение субсидий местным бюджетам из Областного фонда софинанси-

рования расходов, определенных в 2011 году Министерству образования Омской области, на ремонт 
зданий, установку систем и оборудования пожарной и общей безопасности в муниципальных образова-
тельных учреждениях»:

- в строке 1 цифры «568700» заменить цифрами «668700»;
- в строке 4 цифры «630000» заменить цифрами «1430000»;
- в строке 21 цифры «480000» заменить цифрами «680000»;
- в строке 25 цифры «700000» заменить цифрами «850000»;
- в строке «Итого» цифры «103438700» заменить цифрами «104688700»; 
9) в таблице № 13 «Распределение субсидий местным бюджетам из Областного фонда софинансиро-

вания расходов, определенных в 2011 году Министерству образования Омской области, на обеспечение  
транспортными средствами для подвоза обучающихся муниципальных образовательных учреждений»:

- в строке 5 цифры «1100000» заменить цифрами «990000»;
- дополнить строкой 16 следующего содержания:

16 Шербакульский муниципальный район 1100000 90,0

- в строке «Итого» цифры «18860000» заменить цифрами «19850000».

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

Приложение № 1
к постановлению Правительства Омской области

от 27 декабря 2011 г.  № 258-п

«Таблица № 1 

Распределение  субсидий местным бюджетам муниципального 
образования городской округ город Омск Омской области и 

муниципальных районов Омской области из Областного фонда 
софинансирования расходов, определенных

в 2011 году Министерству образования Омской области,
на организацию горячего  питания обучающихся в 

муниципальных образовательных  учреждениях Омской области 
общего образования  (обеспечение готовой к употреблению  

пищевой продукцией)

№ п/п Наименование муниципального образования 
Омской области

Сумма
всего, руб.

Доля софинансиро-вания из 
областного бюджета, %

1 Азовский немецкий национальный муниципаль-
ный район 1274413 50

2 Большереченский муниципальный район 1332623 50
3 Большеуковский муниципальный район 402204 50
4 Горьковский муниципальный район 1003356 50
5 Знаменский муниципальный район 639872 50
6 Исилькульский муниципальный район 2458621 50
7 Калачинский муниципальный район 2020486 50
8 Колосовский муниципальный район 698527 50
9 Кормиловский муниципальный район 1139328 50

10 Крутинский муниципальный район 907375 50
11 Любинский муниципальный район 2020042 50
12 Марьяновский муниципальный район 1406386 50
13 Москаленский муниципальный район 1999284 50
14 Муромцевский муниципальный район 1169823 50
15 Называевский муниципальный район 1314796 50
16 Нижнеомский муниципальный район 805617 50
17 Нововаршавский муниципальный район 1179765 50
18 Одесский муниципальный район 926926 50
19 Оконешниковский муниципальный район 779188 50
20 Омский муниципальный район 3911665 50
21 Павлоградский муниципальный район 956254 50
22 Полтавский муниципальный район 1236011 50
23 Русско-Полянский муниципальный район 1150882 50
24 Саргатский муниципальный район 880713 50
25 Седельниковский муниципальный район 523902 50
26 Таврический муниципальный район 1838300 50
27 Тарский муниципальный район 2244519 50
28 Тевризский муниципальный район 879669 50
29 Тюкалинский муниципальный район 1351887 50
30 Усть-Ишимский муниципальный район 876338 50
31 Черлакский муниципальный район 1559689 50
32 Шербакульский муниципальный район 1288955 50

33 Муниципальное образование городской округ 
город Омск Омской области 40832391 50

Итого 83009807

Первые в России!
«ОВ. Деловая среда» – единственное региональное  издание 

в России, доступное для пользователей смартфона IPhone 
и планшета IPad. 

Бесплатная программа, позволяющая просматривать электронную версию журнала, доступна на App Store – специальном 
разделе портала iTunes Store, хорошо знакомого каждому владельцу продукции компании Apple. Чтобы установить приложение, 

достаточно зайти на App Store, в строке поиска набрать название журнала, а затем нажать на кнопку инсталлирования программы. 

ОТДЕЛ РЕКЛАМЫ ГАЗЕТЫ «ОМСКИЙ ВЕСТНИК» 

53-10-77
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Приложение № 2

к постановлению Правительства Омской области
от 27 декабря 2011 г.  № 258-п

«Таблица № 3

Распределение  субсидий местным бюджетам муниципального образования городской округ город Омск Омской области 
и муниципальных районов Омской области из Областного фонда софинансирования расходов, определенных в 2011 году 
Министерству образования Омской области, на компенсационные выплаты педагогическим работникам муниципальных 

образовательных учреждений на приобретение книгоиздательской продукции и других периодических изданий 
(далее в настоящей таблице – выплаты)

№ п/п Наименование муниципального образования Омской области Сумма субсидии 
всего, руб.

в том числе
Доля софинан-

сирования из област-
ного бюджета, %

на выплаты в
дошкольных 

образователь-ных учреж-
дениях

на выплаты в общеобразователь-
ных учреждениях, учреждениях до-
полнительного образования детей

на выплаты в прочих 
образователь-ных учреж-

дениях

1 Азовский немецкий национальный 
муниципальный район 554400 94600 459800 0 99,9

2 Большереченский муниципальный район 606900 98800 508100 0 99,9
3 Большеуковский муниципальный район 223377 27600 195777 0 99,9
4 Горьковский муниципальный район 418700 53500 365200 0 99,9
5 Знаменский муниципальный район 353742 57243 296499 0 99,9
6 Исилькульский муниципальный район 937362 153100 780462 3800 99,9
7 Калачинский муниципальный район 685230 120930 555900 8400 99,9
8 Колосовский муниципальный район 339148 31200 307948 0 99,9
9 Кормиловский муниципальный район 466000 72900 393100 0 99,9

10 Крутинский муниципальный район 390251 77080 313171 0 99,9
11 Любинский муниципальный район 842899 168974 673925 0 99,9
12 Марьяновский муниципальный район 531808 85665 446143 0 99,9
13 Москаленский муниципальный район 686112 117902 566410 1800 99,9
14 Муромцевский муниципальный район 575000 95800 479200 0 99,9
15 Называевский муниципальный район 632600 83800 548800 0 99,9
16 Нижнеомский муниципальный район 386202 31902 354300 0 99,9
17 Нововаршавский муниципальный район 506106 83505 422601 0 99,9
18 Одесский муниципальный район 395859 67064 328795 0 99,9
19 Оконешниковский муниципальный район 323100 53500 269600 0 99,9
20 Омский муниципальный район 1549400 394800 1154600 0 99,9
21 Павлоградский муниципальный район 506607 87083 419524 0 99,9
22 Полтавский муниципальный район 539200 113182 426018 0 99,9
23 Русско-Полянский муниципальный район 502108 101713 400395 0 99,9
24 Саргатский муниципальный район 418855 56755 362100 0 99,9
25 Седельниковский муниципальный район 301100 43700 257400 0 99,9
26 Таврический муниципальный район 643027 113371 529656 0 99,9
27 Тарский муниципальный район 1010511 208200 799600 2711 99,9
28 Тевризский муниципальный район 448700 58100 390600 0 99,9
29 Тюкалинский муниципальный район 541130 82330 458800 0 99,9
30 Усть-Ишимский муниципальный район 397176 69471 327705 0 99,9
31 Черлакский муниципальный район 635700 108015 527685 0 99,9
32 Шербакульский муниципальный район 551868 110900 440968 0 99,9
33 Муниципальное образование городской округ город Омск Омской области 13346380 4373586 8970294 2500 99,9

Итого 31246558 7496271 23731076 19211 »

Приложение № 3
к постановлению Правительства Омской области

от 27 декабря 2011 г.  № 258-п

 ПЕРЕЧЕНЬ
изменений, вносимых в таблицу № 4 «Распределение субсидий местным бюджетам муниципальных районов Омской области из 

Областного фонда софинансирования расходов, определенных в 2011 году Министерству образования Омской области, на выплату 
заработной платы работникам муниципальных учреждений,  финансирование которых осуществляется по смете»

Строки 1, 5, 6, 8, 11, 17 – 19, 21, 24 – 26, 28, 30, 32, «Итого» изложить в следующей редакции:

1 Азовский немецкий национальный 
муници-пальный район 20536654 6015432 6015432 80 14521222 13225122 80 1296100 99,9

5 Знаменский муниципальный район 19917297 5131818 5131818 90 14785479 14192537 90 592942 99,9
6 Исилькульский муниципальный район 41092024 9581989 9581989 80 31510035 30429335 80 1080700 99,9

8 Колосовский муниципальный район 22269324 3922329 3922329 90 18346995 17636034 90 710961 99,9

11 Любинский муниципальный район 34825422 8849046 8849046 80 25976376,2 25552565 80 423811,2 99,9

17 Нововаршавский муниципальный 
район 19854703 5214632 5214632 80 14640071 13871976 80 768095 99,9

18 Одесский муниципальный район 16124423 5535308 5535308 80 10589115 9681615 80 907500 99,9

19 Оконешниковский муниципальный 
район 13420139 3169159 3048559 80 120600 99,9 10250980 9235080 80 1015900 99,9

21 Павлоградский муниципальный район 25353278 5756811 5756811 80 19596467 18590267 80 1006200 99,9

24 Саргатский муниципальный район 15917782 3760061 3760061 80 12157721,03 11431286 80 726435,03 99,9

25 Седельниковский муниципальный 
район 26510589 4899703 4899703 90 21610886 20535486 90 1075400 99,9

26 Таврический муниципальный район 33513447 5607446 5607446 80 27906001 26249201 80 1656800 99,9

28 Тевризский муниципальный район 26049296 5766251 5766251 90 20283045 19912825 90 370220 99,9

30 Усть-Ишимский муниципаль-ный 
район 24576690 2669022 2669022 90 21907668 21037568 90 870100 99,9

32 Шербакульский муниципальный 
район 25329093 5959506 5959506 80 19369587 17808487 80 1561100 99,9

Итого 878850678,23 191351228 189320728 - 2030500 - 687499450,23 645921286 - 41578164,23 -

Министерство государственно-правового 
развития Омской области

П Р и К А З
от 26.12.201 г.                                                                                                                                                                  № 28 п/1
г. Омск

Об утверждении  ведомственной целевой программы 
«Развитие государственно-правовых институтов на территории 

Омской области» на 2012 – 2014 годы
В целях повышения эффективности и обеспечения результативности бюджетных расходов Мини-

стерства государственно-правового развития Омской области приказываю:
1. Утвердить прилагаемую ведомственную целевую программу «Развитие государственно-правовых 

институтов на территории Омской области» на 2012 – 2014 годы.
2. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на первого заместителя Министра 

государственно-правового развития Омской области    В.В. Стешковича.

Министр государственно-правового развития Омской области М. А. ДиАнОв.

Приложение
к приказу Министерства  государственно-правового 

развития Омской области от 26.12.2011 г.№ 28п/1

ВЕДОМСТВЕННАЯ ЦЕЛЕВАЯ ПРОГРАММА
 «Развитие государственно-правовых институтов на территории 

Омской области» на 2012 – 2014 годы (далее – Программа)
1. Паспорт Программы 

Наименование субъекта бюд-
жетного планирования Омской 

области
Министерство государственно-правового развития  Омской области (далее – Министерство)

Наименование Программы «Развитие государственно-правовых институтов на территории Омской области»
Срок реализации  Программы 2012 – 2014 годы

Цели и задачи           
Программы

Цель 1 – повышение эффективности деятельности Министерства.
Задачи:   
обеспечение единства правового пространства Омской области; повышение качества и культуры 
обслуживания населения в органах записи актов гражданского состояния (далее – ЗАГС) Омской 
области;
3) повышение качества организационно-правового обеспечения деятельности мировых судей 
Омской области;
4) повышение эффективности управления материально-техническими ресурсами.
Цель 2 – создание условий для хранения и развития информационного потенциала Архивного 
фонда Омской области как важной составной части государственных информационных ресурсов 
и историко-культурного наследия Омской области.
Задачи:   
обеспечение сохранности документов постоянного хранения по истечении установленных за-
конодательством сроков их хранения в организациях;
удовлетворение потребностей граждан в ретроспективной информации социально-правового 
характера; обеспечение  доступа граждан к архивным документам
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Целевые индикаторы      
Программы

Индикаторы мероприятий задачи 1 цели 1:
- сокращение количества нарушений, выявленных в проектах правовых актов Омской области на 
основе внедрения новой методики оценки результатов деятельности органов исполнительной 
власти Омской области, в текущем году по отношению к отчетному году;
- доля проектов правовых актов Омской области, рассмотренных в департаменте законопроект-
ных работ и правовой экспертизы, в общем количестве поступивших в департамент законопро-
ектных работ и правовой экспертизы проектов правовых актов;
- доля составленных списков кандидатов в присяжные заседатели федеральных судов общей 
юрисдикции в Российской Федерации к количеству списков, подлежащих составлению в соот-
ветствии с законодательством;
- удельный вес муниципальных нормативных правовых актов, внесенных в регистр муници-
пальных нормативных правовых актов Омской области, к общему количеству муниципальных 
нормативных правовых актов, подлежащих включению в регистр муниципальных нормативных 
правовых актов Омской области;
- количество заключений, подготовленных по результатам проведения юридической экспертизы;
- удельный вес документально оформленных дел об административных правонарушениях, 
рассмотренных административными комиссиями в Омской области, к общему количеству дел, 
подлежащих оформлению;
- количество совещаний, семинаров;
- количество  проверок.
Индикаторы мероприятий задачи 2 цели 1:
- доля актов гражданского состояния, зарегистрированных в установленные сроки;
- доля регистраций заключения брака в торжественной обстановке к общему количеству зареги-
стрированных актов гражданского состояния о заключении брака;
- доля государственных услуг и государственных функций, представленных в электронной 
форме;
- доля граждан, получивших правовую помощь по истребованию документов из стран ближнего 
и дальнего зарубежья;
- доля предписаний Управления Министерства юстиции Российской Федерации по Омской об-
ласти об устранении нарушений законодательства Российской Федерации к общему количеству 
проверок.
Индикаторы мероприятий задачи 3 цели 1:
- доля дел, рассмотренных мировыми судьями Омской области и оформленных в установленном 
законодательством порядке;
- доля размещенной в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» информации, 
подлежащей размещению в соответствии с законодательством.
Индикаторы мероприятий задачи 4 цели 1:
- доля зданий (помещений) Министерства, в которых созданы материально-технические условия 
для выполнения функций структурными подразделениями Министерства;
- доля зданий (помещений), предназначенных для размещения участков мировых судей Омской 
области, в которых созданы условия для  деятельности мировых судей Омской области.
Индикатор мероприятия задачи 1 цели 2 –  доля принятых архивных документов (дел) к общему 
количеству архивных документов (дел), запланированных к принятию.
Индикатор мероприятия задачи 2 цели 2 –  количество исполненных социально-правовых запро-
сов.
Индикатор мероприятия задачи 3 цели 2 – количество отсканированных документов

Объемы и источники      
финансирования Программы 
в целом и по годам ее реали-

зации

На финансирование мероприятий Программы из областного бюджета планируется направить 
1 493 458 639,85 руб., в том числе:
- в 2012 году – 527 447 442,26 руб., в том числе безвозмездных перечислений из федерального 
бюджета  –  68 401 100 руб.;
- в 2013 году – 516 203 667,06 руб., в том числе безвозмездных перечислений из федерального 
бюджета  –  67 382 000 руб.;
- в 2014 году – 449 807 530,53 руб.

Ожидаемые результаты    
реализации Программы

1) сохранение доли подготовленных в установленный срок заключений на проекты правовых 
актов Омской области, направленных на регулирование социально значимых общественных от-
ношений, к общему количеству  запланированных к экспертизе проектов правовых актов Омской 
области, направленных на регулирование социально значимых общественных отношений, на 
уровне 100 процентов;
2) сохранение доли муниципальных нормативных правовых актов Омской области, включенных 
в регистр муниципальных нормативных правовых актов Омской области, в общем количестве 
муниципальных нормативных правовых актов Омской области, подлежащих регистрации, на 
уровне 100 процентов;
3) достижение доли составленных списков кандидатов в присяжные заседатели федеральных 
судов общей юрисдикции в Российской Федерации к количеству списков, подлежащих состав-
лению в соответствии с законодательством в 2012 году, до уровня 100 процентов;
4) сохранение доли рассмотренных дел об административных правонарушениях в общем коли-
честве дел об административных правонарушениях, подлежащих рассмотрению в текущем году, 
на уровне 100 процентов;
5) достижение доли проведенных проверок государственных и муниципальных архивов, архивов 
организаций к общему числу плановых проверок в 2014 году до уровня 100 процентов;
6) достижение и сохранение доли актов гражданского состояния, зарегистрированных в уста-
новленные сроки, с 86,9 процента  в 2011 году до уровня 87,5 процента в 2012, 2013, 2014 годах;
7) сохранение доли юридически значимых действий, совершенных в установленные законода-
тельством сроки, на уровне 100 процентов;
8) сохранение удельного веса дел, оформленных государственными гражданскими служащими 
аппарата мировых судей Омской области, в общем объеме поступивших дел на уровне 100 про-
центов;
9) сохранение доли зданий (помещений) Министерства, в которых созданы материально-
технические условия для выполнения функций структурными подразделениями Министерства, 
на уровне 100 процентов;
10) сохранение доли зданий (помещений), предназначенных для размещения участков мировых 
судей Омской области, в которых созданы условия для  деятельности мировых судей Омской 
области, на уровне 100 процентов;
11) сохранение доли принятых казенным учреждением Омской области «Исторический архив 
Омской области» (далее – КУ ИсА) на постоянное хранение дел к общему числу дел, запланиро-
ванных к принятию, на уровне 100 процентов;
12) достижение доли положительно исполненных КУ ИсА социально-правовых запросов граждан 
к общему числу социально-правовых запросов граждан по документам КУ ИсА с 72 процентов в 
2011 году до 73, 74 и 75 процентов в 2012, 2013 и 2014 годах соответственно;
13) достижение доли особо ценных документов Архивного фонда Российской Федерации 
(единиц хранения), образы которых внесены в электронную базу данных КУ ИсА, от общего коли-
чества указанных единиц хранения КУ ИсА с 3,2 процента в 2011 году до 4,4, 5,6 и 6,8 процента в 
2012, 2013 и 2014 годах соответственно

Проблемы, решение которых осуществляется путем реализации Программы, включая анализ причин 
их возникновения, целесообразность и необходимость решения 

на ведомственном уровне
Программа направлена на обеспечение результативности бюджетных расходов в Министерстве и 

подведомственных ему учреждениях, повышение качества и доступности для населения государствен-
ных услуг, оказываемых Министерством и подведомственными ему учреждениями.  

В сфере правового обеспечения деятельности Губернатора Омской области, Правительства Омской 
области в настоящее время проблемой является качество подготовки проектов правовых актов Омской 
области, выносимых на рассмотрение Губернатору Омской области и Правительству Омской области 
органами исполнительной власти Омской области. В целях преодоления этой проблемы определены, 
классифицированы и доведены до заинтересованных субъектов правотворчества типичные нарушения, 
связанные с включением в проекты правовых актов Омской области положений, противоречащих феде-
ральному и областному законодательству. 

В течение 2012 – 2014 годов предполагается продолжение применения системы оценки качества 
правовой работы органов исполнительной власти Омской области, направленное на улучшение качества 
подготовки проектов правовых актов Омской области. 

Необходимость оперативной подготовки проектов правовых актов Омской области в связи с измене-
ниями в социально-экономической сфере, изменениями федерального законодательства обусловливает 
актуальность обеспечения соответствия указанных проектов федеральному и областному законодатель-
ству посредством проведения их правовой экспертизы.

В процессе ведения регистра муниципальных нормативных правовых актов Омской области Мини-
стерство сталкивается с рядом трудностей. Так,  представляемые органами местного самоуправления 
Омской области сведения о принимаемых ими правовых актах могут быть неполными либо недостовер-
ными. Актуальным является мониторинг полноты и достоверности сведений, представляемых органами 
местного самоуправления Омской области, а также организация проведения правовой экспертизы муни-
ципальных правовых актов Омской области. 

В процессе рассмотрения дел об административных правонарушениях (далее – административные 
дела) административные комиссии в Омской области сталкиваются с недостатками при составлении 
должностными лицами органов местного самоуправления Омской области протоколов об администра-
тивных правонарушениях, что приводит к увеличению количества возвращенных и прекращенных ад-
министративных дел и снижению количества административных дел, по которым вынесены решения о 
привлечении лиц к административной ответственности. Актуальным является развитие принципа еди-
нообразия практики рассмотрения административных дел.

Качественное сопровождение подготовки, принятия и исполнения решений мировых судей Омской 
области является одним из условий повышения доверия к судебной власти и обеспечения  большей до-
ступности к средствам судебной защиты.

Достижение высокого уровня гласности, открытости и прозрачности правосудия является важней-
шим условием успешного развития судебной реформы, в том числе путем формирования и размещения 
информации о деятельности мировых судей Омской области в информационно-телекоммуникационной 
сети «Интернет».

Полноценному выполнению задач, стоящих перед органами ЗАГС Омской области на современном 
этапе, препятствуют следующие  проблемы:

1) недостаточное развитие информационно-коммуникационных технологий в органах ЗАГС Омской 
области;

2) недостаточный уровень защищенности при хранении документов органов ЗАГС Омской области, 
содержащих конфиденциальную информацию;

3) недостаточный уровень правовой грамотности населения.
В 2011 году Министерством был осуществлен ряд мероприятий, направленных на подготовку пере-

хода к исполнению государственных функций и 
предоставлению государственных услуг по го-
сударственной регистрации актов гражданского 
состояния в электронном виде, в 2012 году будет 
реализован Федеральный закон «Об организации 
предоставления государственных и муниципаль-
ных услуг».

Департамент ЗАГС Министерства, надлежа-
щим образом исполняя полномочия по государ-
ственной регистрации актов гражданского со-
стояния, оказывает положительное влияние на 
улучшение демографической ситуации в Омской 
области, помогает повысить уровень правовой 
культуры и информированности населения в во-
просах семейно-брачных отношений, принимает 
участие в возрождении духовности, формирова-
нии и сохранении приоритетов нравственных, се-
мейных традиций, формировании общественных и 
личностных ценностей, ориентированных на авто-
ритет материнства и отцовства. 

Реализация всего комплекса мероприятий в 
сфере государственной регистрации актов граж-
данского состояния должна привести к улучшению 
качества исполнения государственных функций 
(предоставления государственных услуг), в том 
числе путем модернизации, предусматривающей 
их осуществление в электронном виде.

В сфере  архивной деятельности будет про-
должена работа по следующим направлениям:

- совершенствование применения законода-
тельства об архивном деле в Российской Феде-
рации в организациях  и муниципальных архивах 
(методические совещания и плановые проверки 
соблюдения законодательства об архивном деле 
в Российской Федерации, проводимые Министер-
ством);

- в сфере обеспечения сохранности докумен-
тов – проверка наличия архивных документов, 
создание фонда пользования на электронных но-
сителях, конвертация имеющихся баз данных на 
современные программные платформы, форми-
рование электронного каталога, создание страхо-
вого фонда на микропленке;

- в сфере использования архивных документов 
– обеспечение социальной функции архива вслед-
ствие исполнения социально-правовых и прочих 
запросов пользователей; 

- в сфере комплектования – прием документов 
Архивного фонда Российской Федерации на по-
стоянное хранение. 

В сфере управления материальными ресурса-
ми основной задачей является оптимизация  рас-
ходования средств областного бюджета. 

Обеспечение соответствующих требованиям 
времени материальных и технических условий для 
исполнения Министерством возложенных на него 
задач и функций, включая эксплуатацию зданий 
и помещений, используемых для осуществления 
деятельности мировых судей Омской области и 
государственной регистрации актов гражданско-
го состояния, возложено на казенное учреждение 
Омской области «Центр хозяйственного обслужи-
вания Министерства государственно-правового 
развития Омской области» (далее – КУ ЦХО). Осу-
ществление деятельности КУ ЦХО планируется ис-
ходя из принципов эффективного и рационального 
расходования бюджетных средств. 

3. Цели и задачи Программы
Целями Программы являются:
1. Повышение эффективности деятельности 

Министерства. 
Для достижения данной цели необходимо ре-

шение следующих задач:
обеспечение единства правового простран-

ства Омской области;
повышение качества и культуры обслуживания 

населения в органах ЗАГС Омской области;
повышение качества организационно-

правового обеспечения деятельности мировых су-
дей Омской области;

повышение эффективности управления 
материально-техническими ресурсами.

Создание условий для хранения и развития 
информационного потенциала Архивного фон-
да Омской области как важной составной части 
государственных информационных ресурсов и 
историко-культурного наследия Омской области.

Для достижения данной цели необходимо ре-
шение следующих задач:

обеспечение сохранности документов посто-
янного хранения по истечении установленных за-
конодательством сроков их хранения в организа-
циях;

удовлетворение потребностей граждан в ре-
троспективной информации социально-правового 
характера;

обеспечение  доступа граждан к архивным до-
кументам.

4. Описание целевых индикаторов и ожидае-
мых результатов

реализации Программы

Для мероприятий Программы определены це-
левые индикаторы и их значения на 2012 – 2014 
годы. Описание целевых индикаторов Программы 
приведено в приложении № 1 к настоящей Про-
грамме.

Расчет целевых индикаторов осуществляется 
по итогам исполнения Программы за отчетный фи-
нансовый год.

Реализация Программы предполагает получе-
ние следующих результатов:

1) сохранение доли подготовленных в уста-
новленный срок заключений на проекты правовых 
актов Омской области, направленных на регули-
рование социально значимых общественных от-
ношений, к общему количеству  запланированных 
к экспертизе проектов правовых актов, направлен-
ных на регулирование социально значимых обще-
ственных отношений, на уровне 100 процентов;

2) сохранение доли муниципальных норматив-
ных правовых актов Омской области, включенных 
в регистр муниципальных нормативных правовых 
актов Омской области, в общем количестве муни-
ципальных нормативных правовых актов Омской 
области, подлежащих регистрации, на уровне 100 
процентов;

3) достижение доли составленных списков кан-
дидатов в присяжные заседатели федеральных су-
дов общей юрисдикции в Российской Федерации 
к количеству списков, подлежащих составлению в 
соответствии с законодательством в 2012 году, до 
уровня 100 процентов;

4) сохранение доли рассмотренных дел об ад-
министративных правонарушениях в общем коли-
честве дел об административных правонарушени-
ях, подлежащих рассмотрению в текущем году, на 
уровне 100 процентов;

5) достижение доли проведенных проверок го-
сударственных и муниципальных архивов, архивов 
организаций к общему числу плановых проверок в 
2014 году до уровня 100 процентов;

6) достижение и сохранение доли актов граж-
данского состояния, зарегистрированных в уста-
новленные сроки, с 86,9 процента  в 2011 году до 
уровня 87,5 процента в 2012, 2013, 2014 годах;

7) сохранение доли юридически значимых дей-
ствий, совершенных в установленные законода-
тельством сроки, на уровне 100 процентов;

8) сохранение удельного веса дел, оформлен-
ных государственными гражданскими служащими  
аппарата мировых судей Омской области, в общем 
объеме поступивших дел на уровне 100 процентов;

9) сохранение доли зданий (помещений) Ми-
нистерства, в которых созданы материально-
технические условия для выполнения функций 
структурными подразделениями Министерства, на 
уровне 100 процентов;

10) сохранение доли зданий (помещений), 
предназначенных для размещения участков ми-
ровых судей Омской области, в которых созданы 
условия для  деятельности мировых судей Омской 
области, на уровне 100 процентов;

11) сохранение доли принятых КУ ИсА на по-
стоянное хранение дел к общему числу дел, запла-
нированных к принятию, на уровне 100 процентов;

12) достижение доли положительно исполнен-
ных КУ ИсА социально-правовых запросов граждан 
к общему числу социально-правовых запросов 
граждан по документам КУ ИсА с 72 процентов в 
2011 году до 73, 74 и 75 процентов в 2012, 2013 и 
2014 годах соответственно;

13) достижение доли особо ценных документов 
Архивного фонда Российской Федерации (единиц 
хранения), образы которых внесены в электронную 
базу данных КУ ИсА, от общего количества указан-
ных единиц хранения КУ ИсА с 3,2 процента в 2011 
году до 4,4, 5,6 и 6,8 процента в 2012, 2013 и 2014 
годах соответственно.

5. Срок реализации Программы
Реализация Программы предусматривается в 

течение 2012 – 2014 годов.
6. Перечень и описание мероприятий Про-

граммы
Перечень мероприятий Программы определен 

исходя из необходимости
достижения ожидаемых результатов ее реа-

лизации, а также исходя из полномочий и функций 
Министерства.

Перечень мероприятий приведен в приложе-
нии № 2 к настоящей Программе.

1. Мероприятия по реализации задачи «Обе-
спечение единства правового пространства Ом-
ской области»:

1.1. Применение системы оценки качества 
правовой  работы органов исполнительной власти 
Омской области.

В рамках данного мероприятия Министер-
ством проводится оценка качества правовой рабо-
ты органов исполнительной власти Омской обла-
сти посредством выявления в проектах правовых 
актов Омской области типичных нарушений, клас-
сифицированных по общим признакам. Сведения 
о выявленных нарушениях анализируются и обоб-
щаются в целях подготовки статистической инфор-
мации, устранения причин их включения в проекты 
правовых актов Омской области, недопущения их 
повторного включения в проекты правовых актов 
Омской области. 

1.2. Обеспечение соответствия проектов пра-
вовых актов Омской области федеральному и об-
ластному законодательству. 

В целях обеспечения соответствия проектов 
правовых актов Омской области федеральному и 
областному законодательству Министерством:

- проводится правовая экспертиза проектов 
правовых актов Омской области и подготавлива-
ются заключения в соответствии с Регламентом 
Правительства Омской области. При этом проекты 
правовых актов Омской области проверяются на 
их соответствие Конституции Российской Федера-
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ции, Уставу (Основному Закону) Омской области, 
федеральному и областному законодательству, 
правилам юридической техники, правилам совре-
менного русского литературного языка с учетом 
функционально-стилистических особенностей 
текстов правовых актов;

- осуществляется подготовка проектов право-
вых актов, а также обеспечение координации дея-
тельности по подготовке проектов правовых актов 
в органах исполнительной власти Омской области;

- обеспечивается подготовка замечаний, пред-
ложений и поправок Губернатора Омской области 
к рассматриваемым Законодательным Собрани-
ем Омской области проектам областных законов, 
иных правовых актов.

В рамках данного мероприятия Министер-
ством осуществляется мониторинг внесения ор-
ганами исполнительной власти Омской области 
необходимых изменений в проекты правовых ак-
тов Омской области в целях учета предложений и 
замечаний, указанных в заключениях.

1.3. Обеспечение деятельности Правительства 
Омской области по составлению общего и запас-
ного списков кандидатов в присяжные заседате-
ли в соответствии с федеральным законодатель-
ством.

В соответствии с Федеральным законом «О 
присяжных заседателях федеральных судов об-
щей юрисдикции в Российской Федерации»  в 2012 
году подлежат составлению общий и запасной 
списки кандидатов в присяжные заседатели фе-
деральных судов общей юрисдикции в Российской 
Федерации (далее – общий и запасной списки). 

Общий и запасной списки составляются 
на основании поступивших от исполнительно-
распорядительных органов муниципальных об-
разований Омской области списков кандидатов в 
присяжные заседатели федеральных судов общей 
юрисдикции в Российской Федерации.

1.4. Ведение регистра муниципальных норма-
тивных правовых актов Омской области специали-
стами Министерства.

В рамках реализации данного мероприятия 
Министерством ведется регистр муниципальных 
нормативных правовых актов Омской области в  
электронном и документальном виде. 

1.5. Проведение правовой экспертизы муни-
ципальных нормативных правовых актов специа-
листами Министерства. 

В рамках реализации данного мероприятия 
Министерством проводится анализ муниципаль-
ных нормативных правовых актов, подготовка 
заключений по результатам проведения юриди-
ческой экспертизы, направление заключений ор-
ганам (должностным лицам) местного самоуправ-
ления, принявшим акты.

1.6. Организационно-правовое и документа-
ционное оформление дел об административных 
правонарушениях, рассмотренных администра-
тивными комиссиями в Омской области. 

В рамках реализации данного мероприятия 
Министерством осуществляется:

- обеспечение деятельности административ-
ных комиссий в Омской области по рассмотрению 
административных дел, предусмотренных закона-
ми Омской области и отнесенных к их компетен-
ции;

- оформление процессуальных документов;
- обобщение, систематизация и анализ мате-

риалов, в том числе статистической информации, 
о деятельности административных комиссий в Ом-
ской области;

- оказание консультационной и методической 
помощи членам административных комиссий в 
Омской области по вопросам компетенции Мини-
стерства;

- представление интересов административных 
комиссий в Омской области в судебных и правоо-
хранительных органах;

- обобщение и анализ правоприменительной 
практики, в том числе судебной, по вопросам, от-
носящимся к компетенции административных ко-
миссий в Омской области.

1.7. Проведение совещаний, семинаров с ме-
тодическим сопровождением для работников го-
сударственных и муниципальных архивов Омской 
области, архивов организаций по вопросам орга-
низации их деятельности.

В рамках реализации данного мероприятия 
Министерством осуществляется:

- участие в заседаниях Совета по архивно-
му делу при Федеральном архивном агентстве, 
Научно-методического совета архивных учрежде-
ний Сибирского федерального округа;

- разработка методических материалов по во-
просам архивного дела.

1.8. Проведение  проверок соблюдения зако-
нодательства об архивном деле в Российской Фе-
дерации (далее – проверки).

Механизм проведения  проверок предусмотрен 
Федеральным законом «О защите прав юридиче-
ских лиц и индивидуальных предпринимателей при 
осуществлении государственного контроля (над-
зора) и муниципального контроля» и приказом Ми-
нистерства государственно-правового развития 
Омской области от 12 июля 2010 года № 12п/1 «Об 
утверждении Административного регламента про-
ведения проверок при осуществлении контроля за 
соблюдением законодательства об архивном деле 
в Российской Федерации».

В рамках реализации данного мероприятия 
Министерством составляются:

- акты проверок;
- предписания по итогам проверок;
- протоколы об административных правонару-

шениях.
2. Мероприятия по реализации задачи «Повы-

шение качества и культуры обслуживания населе-
ния в органах ЗАГС Омской области»:

2.1. Предоставление населению и организаци-
ям государственных услуг по государственной ре-
гистрации актов гражданского состояния, а также 
сведений по государственной регистрации  актов 
гражданского состояния на основе применения 
информационных и телекоммуникационных техно-
логий.

В рамках реализации данного мероприятия 
Министерством осуществляется:

- совершенствование деятельности департа-
мента ЗАГС Министерства по исполнению полно-
мочий Российской Федерации по государственной 
регистрации актов гражданского состояния;

- организация работы по своевременной, пол-
ной государственной регистрации актов граждан-
ского состояния на территории Омской области;

- оформление свидетельств и  юридически 
значимых документов о государственной реги-
страции актов гражданского состояния, выданных 
подразделениями департамента ЗАГС Министер-
ства и предназначенных для использования за гра-
ницей (проставление апостиля);

- предоставление сведений об актах граж-
данского состояния заинтересованным органам и 
организациям в соответствии с федеральным за-
конодательством;

- проведение мониторинга удовлетворенности 
граждан качеством услуг, предоставляемых под-
разделениями департамента ЗАГС Министерства, 
путем анкетирования пользователей государ-
ственных услуг.

2.2. Расширение форм предоставления госу-
дарственных услуг по повышению роли, значения и 
влияния института семьи в обществе и пропаганде 
семейных ценностей. 

В рамках реализации данного мероприятия 
Министерством осуществляется:

- внедрение новых форм и методов работы с 
населением;

- проведение регистраций заключения брака, 
новорожденных в торжественной обстановке, че-
ствование золотых и серебряных юбиляров семей-
ной жизни, семейных династий; 

- публикация в средствах массовой информа-
ции материалов о деятельности подразделений 
департамента ЗАГС Министерства;

- расширение видов услуг, оказываемых на-
селению, направленных на пропаганду семейных 
ценностей и укрепление института семьи;

- взаимодействие с органами местного само-
управления муниципальных образований Омской 
области, общественными организациями по про-
ведению торжественных мероприятий по реги-
страции новорожденных, чествованию юбиляров 
семейной жизни и семейных династий.

2.3. Внедрение информационных  коммуника-
ционных технологий, обеспечение прав граждан 
на поиск и получение информации в органах ЗАГС 
Омской области. 

В рамках реализации данного мероприятия 
Министерством осуществляется:

- создание и наполнение электронного банка 
данных органов ЗАГС Омской области;

- выполнение перекодировки сформирован-
ной ранее электронной версии архивного фонда 
актовых записей Омской области в соответствии с 
новым программным обеспечением;

- введение архивного фонда органов ЗАГС Ом-
ской области в электронный банк данных органов 
ЗАГС Омской области;

- подготовка операторов из числа специали-
стов подразделений департамента ЗАГС Ми-
нистерства для обеспечения бесперебойной и 
качественной работы системы предоставления го-
сударственных услуг в электронном виде;

- предоставление в электронном виде государ-
ственной услуги в соответствии с административ-
ным регламентом по государственной регистра-
ции актов гражданского состояния (рождение, 
заключение брака, расторжение брака, усыновле-
ние (удочерение), установление отцовства, пере-
мена имени и смерть).

2.4. Правовое просвещение граждан в сфере 
регистрации актов гражданского состояния. 

В рамках реализации данного мероприятия 
Министерством осуществляется:

- оказание правовой помощи гражданам Рос-
сийской Федерации, лицам без гражданства, 
гражданам иностранных государств по истребо-
ванию документов из стран ближнего и дальнего 
зарубежья;

- разъяснение гражданам при личном обра-
щении по вопросам государственной регистрации 
актов гражданского состояния семейного законо-
дательства;

- участие работников департамента ЗАГС Ми-
нистерства в составе мобильных информационных 
групп, созданных при районных администрациях 
муниципальных образований в целях повышения 
уровня информированности сельского населения 
в правовых вопросах;

- участие в судебных заседаниях по вопросам 
семейного законодательства в целях защиты прав 
и интересов граждан;

- создание в государственной информацион-

ной системе Омской области «Портал государ-
ственных и муниципальных услуг Омской области» 
раздела «онлайн-консультации» для квалифициро-
ванной помощи гражданам по вопросам семейно-
го законодательства.  

2.5. Проведение мероприятий по снижению 
количества нарушений, выявленных по резуль-
татам проводимых Управлением Министерства 
юстиции Российской Федерации по Омской обла-
сти проверок.

В рамках реализации данного мероприятия 
Министерством осуществляется:

- повышение профессионального уровня ра-
ботников органов ЗАГС Омской области;

- анализ и составление реестра нарушений, 
выявленных Управлением Министерства юстиции 
Российской Федерации по Омской области в ходе 
проверок органов ЗАГС Омской области;

- внутриведомственная проверка органов ЗАГС 
Омской области на соблюдение федерального за-
конодательства при осуществлении государствен-
ной регистрации актов гражданского состояния;

- проведение контрольных проверок органов 
ЗАГС Омской области, получивших предписания 
Управления Министерства юстиции Российской 
Федерации по Омской области;

- проведение консультативного совета по во-
просам государственной регистрации актов граж-
данского состояния в целях формирования единой 
практики правоприменения в сфере государствен-
ной регистрации актов гражданского состояния на 
территории Омской области.

3. Мероприятия по реализации задачи «Повы-
шение качества организационно-правового обе-
спечения деятельности мировых судей Омской 
области»:

3.1. Организационно-правовое и документа-
ционное оформление  судебных дел.

В рамках реализации данного мероприятия 
аппараты мировых судей Омской области обеспе-
чивают работу мировых судей Омской области по 
осуществлению правосудия по делам, отнесенным 
к их компетенции (с соблюдением процессуаль-
ных норм и сроков), оформление документов по 
исполнению приговоров, решений, определений 
и постановлений, культурное обслуживание обра-
щающихся в суд граждан, представителей органи-
заций.

3.2. Размещение в информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет» инфор-
мации в соответствии с Федеральным законом «Об 
обеспечении доступа к информации о деятельно-
сти судов в Российской Федерации».

В рамках реализации данного меро-
приятия Министерством в информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет» разме-
щаются:

- общая информация о суде;
- информация, связанная с рассмотрением 

дел в суде;
- данные судебной статистики, предоставляе-

мые в объеме, установленном в пределах своих 
полномочий Конституционным Судом Российской 
Федерации, Верховным Судом Российской Феде-
рации, Высшим Арбитражным Судом Российской 
Федерации, Судебным департаментом при Вер-
ховном Суде Российской Федерации;

- информация о кадровом обеспечении суда;
- информация о порядке и времени приема 

граждан (физических лиц), в том числе представи-
телей организаций (юридических лиц), обществен-
ных объединений, органов государственной вла-
сти и органов местного самоуправления, порядке 
рассмотрения их обращений по вопросам органи-
зации деятельности суда, жалоб на действия (без-
действие) судей или работников аппарата суда, 
не связанные с рассмотрением конкретных дел, 
обжалованием судебных актов и процессуальных 
действий судей, а также номер телефона, по ко-
торому можно получить информацию справочного 
характера;

- сведения о размещении заказов на постав-
ки товаров, выполнение работ, оказание услуг для 
нужд судов в соответствии с законодательством 
Российской Федерации о размещении заказов 
на поставки товаров, выполнение работ, оказание 
услуг для государственных, муниципальных нужд, 
нужд бюджетных учреждений.

4. Мероприятия по реализации задачи «Повы-
шение эффективности управления материально-
техническими ресурсами»:

4.1. Обеспечение материальных и технических 
условий исполнения структурными подразделени-
ями Министерства задач и функций, возложенных 
на Министерство.

4.2. Обеспечение материальных и технических 
условий для  деятельности мировых судей Омской 
области.

В рамках реализации данных мероприятий КУ 
ЦХО для обеспечения деятельности структурных 
подразделений Министерства и мировых судей 
Омской области осуществляет:

- подбор зданий (помещений) для их разме-
щения, заключение договоров о передаче в поль-
зование зданий и помещений с органами местного 
самоуправления Омской области, Министерством 
имущественных отношений Омской области и 
иными организациями;

- обеспечение содержания, технической экс-
плуатации и функционирования всех инженерных 
систем и оборудования недвижимого имущества, 
движимого имущества, специального оборудова-

ния, техники и инвентаря;
- заключение и исполнение договоров на ком-

мунальное обслуживание зданий (помещений), 
получение технических условий на инженерное 
обеспечение зданий (помещений) (водоснабже-
ние, канализация, теплоснабжение, телефониза-
ция, электроснабжение и т.п.);

- заключение и исполнение договоров на по-
ставку материальных и технических ресурсов, до-
говоров на оказание услуг;

- разработку перспективных и годовых планов  
капитального ремонта, реконструкции, текущих 
ремонтов, планово-предупредительных ремонтов 
зданий (помещений);

- составление сметной документации, заявок, 
проектов договоров (государственных контрактов) 
на строительство, реконструкцию, текущий ремонт 
и другие виды работ (эксплуатационные расходы) 
по зданиям (помещениям);

- руководство, организацию и контроль за ве-
дением ремонтно-строительных работ в зданиях и 
помещениях.

5. Мероприятие по реализации задачи «Обе-
спечение сохранности документов постоянного 
хранения по истечении установленных законода-
тельством сроков их хранения в организациях».

Прием в КУ ИсА архивных документов, относя-
щихся к собственности Омской области, во испол-
нение Закона Омской области «Об архивном деле 
в Омской области».

Законом Омской области «Об архивном деле в 
Омской области»:

- признается собственность Омской области 
на хранящиеся в муниципальных архивах Омской 
области архивные документы городских, район-
ных, районных в городах, поселковых и сельских 
Советов народных депутатов и их исполнитель-
ных комитетов, колхозов, совхозов (до их прива-
тизации или изменения формы собственности), 
органов государственной власти Омской области, 
государственных предприятий Омской области и 
государственных учреждений Омской области;

- устанавливается срок передачи указанных 
документов в государственные архивы Омской 
области или архивы соответствующих органов го-
сударственной власти Омской области, государ-
ственных предприятий Омской области и государ-
ственных учреждений Омской            области – 1 
января 2015 года.

Реализация норм Закона Омской области 
«Об архивном деле в Омской области» позволит 
освободить хранилища муниципальных архивов 
от указанных документов и создаст условия для 
размещения в муниципальных архивах докумен-
тов муниципальной формы собственности, как это 
следует из федерального законодательства.

Порядок приема предусмотрен разделом IV 
Правил организации хранения, комплектования, 
учета и использования документов Архивного 
фонда Российской Федерации и других архивных 
документов в государственных и муниципальных 
архивах, музеях и библиотеках, организациях Рос-
сийской академии наук, утвержденных приказом 
Министерства культуры и массовых коммуникаций 
Российской Федерации от 18 января 2007 года № 
19, Основными правилами работы ведомственных 
архивов, утвержденными приказом Главного ар-
хивного управления при Совете Министров СССР 
от 5 сентября 1985 года № 263.

6. Мероприятие по реализации задачи «Удо-
влетворение потребностей граждан в ретроспек-
тивной информации социально-правового харак-
тера».

Исполнение социально-правовых запросов 
граждан Российской Федерации, иностранных 
граждан и лиц без гражданства, поступивших по-
средством почтовой связи, по электронной почте, 
через «общественную приемную» КУ ИсА, переа-
дресованных из органов государственной власти 
Омской области.

В рамках реализации данного мероприятия КУ 
ИсА осуществляет процедуру исполнения запро-
сов в соответствии с федеральным законодатель-
ством и локальными актами КУ ИсА, а именно:

- Федеральным законом «Об архивном деле в 
Российской Федерации»;

- приказом Министерства культуры и массо-
вых коммуникаций Российской Федерации от 18 
января 2007 года № 19 «Об утверждении Правил 
организации хранения, комплектования, учета и 
использования документов Архивного фонда Рос-
сийской Федерации и других архивных докумен-
тов в государственных и муниципальных архивах, 
музеях и библиотеках, организациях Российской 
академии наук»;

- приказом Министерства культуры Россий-
ской Федерации от 28 декабря 2009 года № 894 
«Об утверждении Административного регламен-
та Федерального архивного агентства по предо-
ставлению государственной услуги «Организация 
исполнения запросов российских и иностранных 
граждан, а также лиц без гражданства, связанных 
с реализацией их законных прав и свобод, оформ-
ления в установленном порядке архивных справок, 
направляемых в иностранные государства»;

- приказом КУ ИсА от 8 июля 2011 года № 86 
«Об утверждении административных регламентов 
предоставления государственных услуг».

7. Мероприятие по реализации задачи «Рас-
ширение  доступа граждан к архивным докумен-
там».

Создание электронных копий особо ценных 
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документов Архивного фонда Российской Феде-
рации.

В рамках реализации данного мероприятия КУ 
ИсА осуществляет:

- определение перечня особо ценных докумен-
тов Архивного фонда Российской Федерации, под-
лежащих сканированию; 

- сканирование и сохранение в электронном 
виде копий особо ценных документов Архивного 
фонда Российской Федерации.

7. Объем и источники финансирования Програм-
мы в целом и по годам  ее реализации, а также обо-

снование потребностей  в необходимых ресурсах
На финансирование мероприятий Программы 

из областного бюджета планируется направить 
1 493 458 639,85 руб., в том числе:

- в 2012 году – 527 447 442,26 руб., в том чис-
ле безвозмездных перечислений из федерального 
бюджета  –  68 401 100 руб.;

- в 2013 году – 516 203 667,06 руб., в том чис-
ле безвозмездных перечислений из федерального 
бюджета  –  67 382 000 руб.;

- в 2014 году – 449 807 530,53 руб.
Распределение бюджетных ассигнований по 

мероприятиям Программы приведено в приложе-
нии № 2 к настоящей Программе.

8. Описание системы управления реализацией 
Программы

Ответственность за реализацию Програм-
мы в целом несет первый заместитель Министра 
государственно-правового развития Омской обла-
сти. Оперативное управление и контроль за ходом 
реализации Программы осуществляют заместите-
ли Министра государственно-правового развития 
Омской области в отношении курируемых струк-
турных подразделений.

Ответственность за реализацию мероприятий 
Программы и достижение утвержденных значений 
целевых индикаторов мероприятий Программы 
несут исполнители в соответствии с приложением 
№ 2 к настоящей Программе.

Проведение оценки эффективности реали-
зации Программы и формирование отчетности о 
ходе ее реализации осуществляет департамент 
финансов и экономики Министерства во взаимо-
действии с ответственными исполнителями меро-
приятий Программы.

   Приложение № 1
   к ведомственной целевой программе
   «Развитие государственно-правовых институтов 
    на территории Омской области» на 2012 – 2014 годы

«ОПИСАНИЕ 
целевых индикаторов ведомственной целевой программы  «Развитие государственно-правовых институтов на территории 

Омской области на 2012 – 2014 годы»  (далее – Программа)»

№ п/п
Целевые индикаторы реализации мероприятия Программы

Наименование Единица 
измерения Способ расчета

1 2 3 4

1

Сокращение количества нарушений, выявленных в проектах правовых актов Омской 
области на основе внедрения новой методики оценки результатов деятельности 

органов исполнительной власти Омской области, в текущем году по отношению к от-
четному году

процентов

Значение целевого индикатора определяется как разность ста процентов и отношения (в процентах) количества 
нарушений, выявленных в проектах правовых актов Омской области на основе внедрения методики оценки ре-
зультатов деятельности органов исполнительной власти Омской области в текущем году, к количеству наруше-

ний, выявленных в проектах правовых актов Омской области на основе внедрения методики оценки результатов 
деятельности органов исполнительной власти Омской област в отчетном году

2
Доля проектов правовых актов Омской области, рассмотренных в департаменте 

законопроектных работ и правовой экспертизы, в общем количестве поступивших в 
департамент законопроектных работ и правовой экспертизы проектов правовых актов

процентов
Значение целевого индикатора определяется (в процентах) как отношение количества проектов правовых актов 

Омской области, рассмотренных в департаменте законопроектных работ и правовой экспертизы, к общему коли-
честву поступивших в департамент законопроектных работ и правовой экспертизы проектов правовых актов

3
Доля составленных списков кандидатов в присяжные заседатели федеральных судов 
общей юрисдикции в Российской Федерации к количеству списков, подлежащих со-

ставлению в соответствии с законодательством
процентов

Значение целевого индикатора определяется (в процентах) как отношение количества составленных списков кан-
дидатов в присяжные заседатели федеральных судов общей юрисдикции в Российской Федерации к количеству 

списков, подлежащих составлению в соответствии с законодательством

4

Удельный вес муниципальных нормативных правовых актов, внесенных в регистр 
муниципальных нормативных правовых актов Омской области, к общему количеству 

муниципальных нормативных правовых актов, подлежащих включению в регистр муни-
ципальных нормативных правовых актов Омской области

процентов

Значение целевого индикатора определяется (в процентах) как отношение количества муниципальных норматив-
ных правовых актов, внесенных в регистр муниципальных нормативных правовых актов Омской области, к общему 

количеству муниципальных нормативных правовых актов, подлежащих включению в регистр муниципальных 
нормативных правовых актов Омской области

5 Количество заключений, подготовленных по результатам проведения юридической 
экспертизы штук Значение целевого индикатора определяется как количество заключений, подготовленных по результатам про-

ведения юридической экспертизы

6
Удельный вес документально оформленных дел об административных правонаруше-
ниях, рассмотренных административными комиссиями в Омской области, к общему 

количеству дел, подлежащих оформлению
процентов

Значение целевого индикатора определяется (в процентах) как отношение количества документально оформ-
ленных дел об административных правонарушениях, рассмотренных административными комиссиями в Омской 

области, к общему количеству дел, подлежащих оформлению
7 Количество совещаний, семинаров единиц Значение целевого индикатора определяется как общее количество совещаний, семинаров
8 Количество  проверок единиц Значение целевого индикатора определяется как общее количество проверок

9 Доля актов гражданского состояния, зарегистрированных в установленные сроки процентов Значение целевого индикатора определяется (в процентах) как отношение количество актов гражданского со-
стояния, зарегистрированных в установленные сроки, к общему количеству актов гражданского состояния

10 Доля  регистраций заключения брака в торжественной обстановке к общему количе-
ству зарегистрированных актов гражданского состояния о заключении брака процентов

Значение целевого индикатора определяется (в процентах) как отношение количества регистраций заключения 
брака в торжественной обстановке к общему количеству зарегистрированных актов гражданского состояния о 

заключении брака

11 Доля государственных услуг и государственных функций, представленных в электрон-
ной форме процентов

Значение целевого индикатора определяется (в процентах) как отношение количества государственных услуг и 
государственных функций, представленных в электронной форме, к общему количеству государственных услуг 

(государственных функций)

12 Доля граждан, получивших правовую помощь по истребованию документов из стран 
ближнего и дальнего зарубежья процентов

Значение целевого индикатора определяется (в процентах) как отношение числа граждан, получивших правовую 
помощь по истребованию документов из стран ближнего и дальнего зарубежья, к общему числу граждан, обра-

тившихся по вопросу истребования документов из стран ближнего и дальнего зарубежья

13
Доля предписаний Управления Министерства юстиции Российской Федерации по 

Омской области об устранении нарушений законодательства Российской Федерации к 
общему количеству проверок

процентов
Значение целевого индикатора определяется (в процентах) как отношение количества предписаний Управления 
Министерства юстиции Российской Федерации по Омской области об устранении нарушений законодательства 

Российской Федерации к общему количеству проверок

14 Доля дел, рассмотренных мировыми судьями Омской области и оформленных в уста-
новленном законодательством порядке процентов

Значение целевого индикатора определяется (в процентах) как отношение количества дел, рассмотренных миро-
выми судьями Омской области и оформленных в установленном законодательством порядке, к общему количе-

ству дел

15 Доля размещенной в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» инфор-
мации, подлежащей размещению в соответствии с законодательством процентов

Значение целевого индикатора определяется (в процентах) как отношение количества размещенной в 
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» информации к количеству информации, подлежащей 

размещению в соответствии с законодательством

16
Доля зданий (помещений), предназначенных для размещения участков мировых судей 
Омской области, в которых созданы условия для  деятельности мировых судей Омской 

области
процентов

Значение целевого индикатора определяется (в процентах) как отношение количества зданий (помещений), 
предназначенных для размещения участков мировых судей Омской области, в которых созданы условия для  

деятельности мировых судей Омской области, к общему количеству зданий (помещений), предназначенных для 
размещения участков мировых судей Омской области

17 Доля зданий (помещений) Министерства, в которых созданы материально-технические 
условия для выполнения функций структурными подразделениями Министерства процентов

Значение целевого индикатора определяется (в процентах) как отношение количества зданий (помещений) 
Министерства, в которых созданы материально-технические условия для выполнения функций структурными под-

разделениями Министерства, к общему количеству зданий (помещений), где расположены структурные подраз-
деления Министерства

18 Доля принятых архивных документов (дел) к общему количеству архивных документов 
(дел), запланированных к принятию процентов Значение целевого индикатора определяется (в процентах) как отношение общего количества принятых архивных 

документов (дел) к общему количеству архивных документов (дел), запланированных к принятию
19 Количество исполненных социально-правовых запросов штук Значение целевого индикатора определяется как общее количество исполненных социально-правовых запросов
20 Количество отсканированных документов штук Значение целевого индикатора определяется как общее количество  отсканированных документов

   Приложение № 2
   к ведомственной целевой программе
   «Развитие государственно-правовых институтов 
    на территории Омской области» на 2012 – 2014 годы

МЕРОПРИЯТИЯ
ведомственной целевой программы  «Развитие государственно-правовых институтов на территории Омской области» 

на 2012 – 2014 годы  (далее – Программа)

№ 
п/п

Наименование меро-
приятия Программы

Срок реализации 
мероприятия 
Программы

Ответственный испол-
нитель за реализацию 

мероприятия Програм-
мы (Ф.И.О., должность)

Организации, 
участвующие 
в реализации 
мероприятия 
Программы

Объем финансирования  мероприятия Программы (тыс. руб.) Целевые индикаторы реализации мероприятия Программы

с 
(месяц/

год)

по 
(месяц/

год)
Всего 2012 год 2013 год 2014 год Наименование Единица 

измерения

Значение

Всего 2012 год 2013 год 2014 год

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

1

Применение системы 
оценки качества право-

вой  работы органов 
исполнительной власти 

Омской области

Январь 
2012

Декабрь 
2014

Заместитель Мини-
стра – руководитель 

департамента за-
конопроектных работ и 
правовой экспертизы                               

В.В. Огородников

Сокращение количества нарушений, выявлен-
ных в проектах правовых актов Омской области 

на основе внедрения новой методики оценки 
результатов деятельности органов исполни-

тельной власти Омской области, в текущем году 
по отношению к отчетному году

процентов – 3 3 3

2

Обеспечение соответ-
ствия проектов правовых 

актов Омской области 
федеральному и област-
ному законодательству

Январь 
2012

Декабрь 
2014

Заместитель Мини-
стра – руководитель 

департамента за-
конопроектных работ и 
правовой экспертизы                                

В.В. Огородников

Доля проектов правовых актов Омской области, 
рассмотренных в департаменте законопро-

ектных работ и правовой экспертизы, в общем 
количестве поступивших в департамент за-

конопроектных работ и правовой экспертизы 
проектов правовых актов

процентов – 100 100 100

3

Обеспечение деятель-
ности Правительства 

Омской области по 
составлению общего 
и запасного списков 

кандидатов в присяжные 
заседатели в соответ-
ствии с федеральным 

законодательством

Январь 
2012

Декабрь 
2012

Руководитель департа-
мента организационно-
правовой деятельности 

аппарата мировых 
судей Омской области

1 019 100,00 1 019 100,00 – –

Доля составленных списков кандидатов в 
присяжные заседатели федеральных судов 

общей юрисдикции в Российской Федерации к 
количеству списков, подлежащих составлению 

в соответствии с законодательством

процентов – 100 – –

4

Ведение регистра муни-
ципальных нормативных 
правовых актов Омской 
области специалистами 

Министерства

Январь 
2012

Декабрь 
2014

Заместитель Мини-
стра  – руководитель 

департамента судебной 
и административно-

правовой работы  
А.А. Банников

  

Удельный вес муниципальных нормативных 
правовых актов, внесенных в регистр муници-
пальных нормативных правовых актов Омской 
области, к общему количеству муниципальных 

нормативных правовых актов, подлежащих 
включению в регистр муниципальных норматив-

ных правовых актов Омской области

процентов – 100 100 100
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5

Проведение правовой 
экспертизы муниципаль-
ных нормативных право-
вых актов специалистами 

Министерства

Январь 
2012

Декабрь 
2014

Заместитель Мини-
стра  – руководитель 

департамента судебной 
и административно-

правовой работы  
А.А. Банников

Количество заключений, подготовленных по 
результатам проведения юридической экс-

пертизы
штук 600 200 200 200

6

Организационно-
правовое и документаци-

онное оформление дел 
об административных 

правонарушениях, рас-
смотренных администра-

тивными комиссиями в 
Омской области

Январь 
2012

Декабрь 
2014

Заместитель Мини-
стра  – руководитель 

департамента судебной 
и административно-

правовой работы  
А.А. Банников

Удельный вес документально оформленных дел 
об административных правонарушениях, рас-
смотренных административными комиссиями 
в Омской области, к общему количеству дел, 

подлежащих оформлению

процентов – 100 100 100

7

Проведение совещаний, 
семинаров с методи-
ческим сопровожде-
нием для работников 

государственных и 
муниципальных архивов 
Омской области по во-
просам организации их 

деятельности

Январь 
2012

Декабрь 
2014

Начальник архивного 
управления  

И.Л. Киреева Количество совещаний, семинаров единиц 9 3 3 3

8

Проведение  проверок 
соблюдения законода-
тельства об архивном 

деле в Российской Феде-
рации (далее - проверки)

Январь 
2012

Декабрь 
2014

Начальник архивного 
управления  

И.Л. Киреева Количество  проверок единиц 99 33 33 33

9

Предоставление на-
селению и организациям 

государственных услуг 
по государственной 
регистрации актов 

гражданского состояния, 
а также сведений по госу-

дарственной регистра-
ции  актов гражданского 

состояния на основе 
применения информаци-
онных и телекоммуника-

ционных технологий

Январь 
2012

Декабрь 
2014

Руководитель депар-
тамента записи актов 

гражданского состояния                                                  
О.Ю. Парфенова

Доля актов гражданского состояния, зареги-
стрированных в установленные сроки процентов – 87,5 87,5 87,5

10

Расширение форм 
предоставления государ-
ственных услуг по повы-
шению роли, значения и 
влияния института семьи 
в обществе и пропаганде 

семейных ценностей

Январь 
2012

Декабрь 
2014

Руководитель депар-
тамента записи актов 

гражданского состояния                                                  
О.Ю. Парфенова

Доля  регистраций заключения брака в тор-
жественной обстановке к общему количеству 
зарегистрированных актов гражданского со-

стояния о заключении брака

процентов – 70 71 72

11

Внедрение информа-
ционных  коммуника-

ционных технологий, обе-
спечение прав граждан 

на поиск и получение 
информации в органах 
ЗАГС Омской области

Январь 
2012

Декабрь 
2014

Руководитель депар-
тамента записи актов 

гражданского состояния                                                  
О.Ю. Парфенова

Казенное учреж-
дение Омской 

области «Центр 
хозяйственного 
обслуживания 
Министерства 

государственно-
правового раз-
вития Омской 

области»

Доля государственных услуг и государственных 
функций, представленных в электронной форме процентов – 100 100 100

12

Правовое просвещение 
граждан в сфере реги-

страции актов граждан-
ского состояния

Январь 
2012

Декабрь 
2014

Руководитель депар-
тамента записи актов 

гражданского состояния                                                  
О.Ю. Парфенова

Доля граждан, получивших правовую помощь 
по истребованию документов из стран ближне-

го и дальнего зарубежья
процентов – 11 13 15

13

Проведение меро-
приятий по снижению 
количества наруше-
ний, выявленных по 

результатам проводимых 
Управлением Министер-

ства юстиции Российской 
Федерации по Омской 

области проверок

Январь 
2012

Декабрь 
2014

Руководитель депар-
тамента записи актов 

гражданского состояния                                                  
О.Ю. Парфенова

Доля предписаний Управления Министерства 
юстиции Российской Федерации по Омской 

области об устранении нарушений законода-
тельства Российской Федерации к общему 

количеству проверок

процентов – 25 25 25

14

Организационно-
правовое и документа-
ционное оформление  

судебных дел

Январь 
2012

Декабрь 
2014

Руководитель департа-
мента организационно-
правовой деятельности 

аппарата мировых 
судей Омской области

Доля дел, рассмотренных мировыми судьями 
Омской области и оформленных в установлен-

ном законодательством порядке
процентов – 100 100 100

15

Размещение в 
информационно-

телекоммуникационной 
сети  «Интернет» инфор-
мации в соответствии с 
Федеральным законом 

«Об обеспечении доступа 
к информации о деятель-
ности судов в Российской 

Федерации»

Январь 
2012

Декабрь 
2014

Руководитель департа-
мента организационно-
правовой деятельности 

аппарата мировых 
судей Омской области

Доля размещенной в информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет» 

информации, подлежащей размещению в соот-
ветствии с законодательством

процентов – 100 100 100

16

Обеспечение материаль-
ных и технических усло-

вий исполнения структур-
ными подразделениями 
Министерства задач и 

функций, возложенных на 
Министерство

Январь 
2012

Декабрь 
2014

Руководитель казенного 
учреждения Омской 

области «Центр хозяй-
ственного обслужи-
вания Министерства 

государственно-
правового развития Ом-
ской области»            Е.А. 

Бутченко

Казенное учреж-
дение Омской 

области «Центр 
хозяйственного 
обслуживания 
Министерства 

государственно-
правового раз-
вития Омской 

области»

263 380 274,20 94 675 803,08 85 203 236,34 83 501 234,78

Доля зданий (помещений) Министерства, в 
которых  созданы материально-технические 

условия для выполнения функций структурными 
подразделениями Министерства

процентов – 100 100 100

17

Обеспечение материаль-
ных и технических усло-
вий для  деятельности 

мировых судей Омской 
области

Январь 
2012

Декабрь 
2014

Руководитель казенного 
учреждения Омской 

области «Центр хозяй-
ственного обслужи-
вания Министерства 

государственно-
правового развития Ом-
ской области»            Е.А. 

Бутченко

Казенное учреж-
дение Омской 

области «Центр 
хозяйственного 
обслуживания 
Министерства 

государственно-
правового раз-
вития Омской 

области»

106 886 568,86 34 732 068,00 35 635 502,89 36 518 997,97

Доля зданий (помещений), предназначенных 
для размещения участков мировых судей Ом-
ской области, в которых созданы условия для  
деятельности мировых судей Омской области

процентов – 100 100 100

18

Прием в казенное учреж-
дение Омской области 

«Исторический архив Ом-
ской области» архивных 

документов, относящихся 
к собственности Омской 
области, во исполнение 
Закона Омской области 

«Об архивном деле в 
Омской области»

Январь 
2012

Декабрь 
2014

Руководитель казенного 
учреждения Омской 

области «Исторический 
архив Омской области»

Казенное 
учреждение 

Омской области 
«Исторический 
архив Омской 

области»

45 855 427,43 15 681 200,45 14 926 707,40 15 247 519,58
Доля принятых архивных документов (дел) к 

общему количеству архивных документов (дел), 
запланированных к принятию

процентов – 100 100 100

19

Исполнение социально-
правовых запросов 

граждан Российской 
Федерации, иностранных 
граждан и лиц без граж-

данства, поступивших 
посредством почтовой 
связи, по электронной 

почте, через «обществен-
ную приемную» казенно-

го учреждения Омской 
области «Исторический 
архив Омской области», 

переадресованных из 
органов государственной 

власти Омской области

Январь 
2012

Декабрь 
2014

Руководитель казенного 
учреждения Омской 

области «Исторический 
архив Омской области»

Казенное 
учреждение 

Омской области 
«Исторический 
архив Омской 

области»

123 394 896,52 40 992 799,97 40 669 330,60 41 732 765,95 Количество исполненных социально-правовых 
запросов штук 54 000 18 000 18 000 18 000

20

Создание электронных 
копий особо ценных 

документов Архивно-
го фонда Российской 

Федерации

Январь 
2012

Декабрь 
2014

Руководитель казенного 
учреждения Омской 

области «Исторический 
архив Омской области»

Казенное 
учреждение 

Омской области 
«Исторический 
архив Омской 

области»

49 776 333,84 17 022 609,08 16 202 507,93 16 551 216,83 Количество отсканированных документов штук 510 000 170 000 170 000 170 000

Итого 1 493 458 639,85 527 447 442,26 516 203 667,06 449 
807 530,53

Справочно: расходы, свя-
занные с осуществлени-
ем функций руководства 

и управления

903 146 039,00 323 323 861,68 323 566 381,90 256 
255 795,42
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Официально
Министерство государственно-правового 

развития Омской области
П Р и К А З

26.12.2011                                                                                                                                                                           №  29п/1
г. Омск

Об утверждении доклада о результатах и основных направлениях 
деятельности Министерства государственно-правового  

развития Омской области на 2012 – 2014 годы
В соответствии с постановлением Правительства Омской области от     14 марта 2007 года № 31-п 

«Об утверждении Положения о докладах о результатах и основных направлениях деятельности субъектов 
бюджетного планирования Омской области» приказываю:

1. Утвердить доклад о результатах и основных направлениях деятельности Министерства 
государственно-правового развития Омской области на 2012 – 2014 годы согласно приложению к на-
стоящему приказу.

2.  Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на первого заместителя Министра 
государственно-правового развития Омской области    В.В. Стешковича.

Министр государственно-правового развития Омской области  М. А. ДиАнОв.

Сфера деятельности Министерства 
государственно-правового развития Омской обла-
сти (далее – Министерство) определена Положе-
нием о Министерстве государственно-правового 
развития Омской области, утвержденным Указом 
Губернатора Омской области от 30 января 2004 
года № 23 (далее – Положение). 

С учетом компетенции Министерства, опреде-
ленной в Положении, основных приоритетов госу-
дарственной политики, обозначенных в ежегодных 
посланиях Президента Российской Федерации 
Федеральному Собранию Российской Федера-
ции, Губернатора Омской области Законодатель-
ному Собранию Омской области, в Программе 
социально-экономического развития Омской об-
ласти на среднесрочную перспективу (2009 – 2012 
годы), утвержденной Законом Омской области от 
6 октября 2009 года № 1186-ОЗ, целью деятельно-
сти Министерства на период с 2012 до 2014 года 
является развитие государственно-правовых ин-
ститутов на территории Омской области. 

Выбор указанной цели обусловлен необходи-
мостью повышения эффективности областного 
законодательства, качества и доступности для 
населения государственных услуг, оказываемых 
Министерством и подведомственными ему учреж-
дениями. При этом принципиальной задачей Ми-
нистерства является создание комфортной сферы 
контактов гражданина и государства в процессе 
оформления и получения государственных услуг. 
Министерством создаются условия для реали-
зации Федерального закона «Об организации 
предоставления государственных и муниципаль-
ных услуг». В настоящее время формируется ме-
ханизм перехода на исполнение государственных 
функций и предоставление государственных услуг 
в электронном виде Министерством и казенным 
учреждением Омской области «Исторический ар-
хив Омской области» (далее – КУ ИсА). 

Соответствие целей деятельности Министер-
ства приоритетам социально-экономического раз-
вития Омской области

Министерство является уполномоченным ор-
ганом исполнительной власти Омской области в 
сферах:

- правового обеспечения деятельности Губер-
натора Омской области, Правительства Омской 
области, координации правовой работы в органах 
исполнительной власти Омской области;

- материально-технического и организацион-
ного обеспечения деятельности мировых судей 
Омской области;

- организации деятельности административ-
ных комиссий в Омской области;

- определения количества должностей нота-
риусов в нотариальном округе, пределов нотари-
альных округов в границах территории Омской об-
ласти;

- государственной поддержки адвокатской де-
ятельности и адвокатуры в Омской области;

- управления архивным делом в Омской обла-
сти;

- государственной регистрации актов граждан-
ского состояния на территории Омской области;

- организации и ведения регистра муници-
пальных нормативных правовых актов Омской об-
ласти.

Развитие названных государственно-правовых 
институтов на территории Омской области спо-

собствует реализации гарантированных Конститу-
цией Российской Федерации и законодательством 
Российской Федерации прав и свобод граждан, 
построению гражданского общества, повыше-
нию эффективности реализации государственных 
функций в соответствующих сферах социально-
экономического развития Омской области. 

Соответствие целей деятельности Министер-
ства приоритетам социально-экономического раз-
вития Омской области отражено в приложении № 1 
к настоящему докладу.

В реализации указанной цели наряду с Мини-
стерством участвуют учреждения, находящиеся в 
ведении Министерства.

Цели, задачи и результаты деятельности Ми-
нистерства 

Цель деятельности Министерства – развитие 
государственно-правовых институтов на террито-
рии Омской области.

Показателем конечного результата цели яв-
ляется эффективность государственно-правовых 
институтов на территории Омской области (опре-
деляется как среднее арифметическое значение 
показателей непосредственного результата по за-
дачам 1 и 2).

В целях реализации указанной цели Министер-
ство обеспечивает решение следующих задач:

Задача 1. Повышение эффективности деятель-
ности Министерства.

Реализация данной задачи предполагается по 
следующим направлениям: 

1. Совершенствование законодательства Ом-
ской области.

Актуальным является совершенствование об-
ластного законодательства в форме корректи-
ровки действующего законодательства, а также 
принятия новых нормативных правовых актов. 
Министерство продолжит  работу по подготовке 
и согласованию проектов правовых актов в раз-
личных сферах, в том числе социальной, граждан-
ской, финансовой, экономической сферах, в обла-
сти повышения эффективности системы мировой 
юстиции, предупреждения административных 
правонарушений, ответственность за совершение 
которых предусмотрена Кодексом Омской области 
об административных правонарушениях (далее – 
Кодекс), подлежащих рассмотрению администра-
тивными комиссиями в Омской области. 

2. Обеспечение деятельности Правительства 
Омской области по составлению общего и запас-
ного списков кандидатов в присяжные заседате-
ли в соответствии с федеральным законодатель-
ством.

В соответствии с Федеральным законом «О 
присяжных заседателях федеральных судов об-
щей юрисдикции в Российской Федерации»  в 2012 
году подлежат составлению общий и запасной 
списки кандидатов в присяжные заседатели фе-
деральных судов общей юрисдикции в Российской 
Федерации (далее – общий и запасной списки). 

Общий и запасной списки составляются 
на основании поступивших от исполнительно-
распорядительных органов муниципальных об-
разований Омской области списков кандидатов в 
присяжные заседатели федеральных судов общей 
юрисдикции в Российской Федерации.

3. Ведение регистра муниципальных норма-
тивных правовых актов Омской области.

С 1 января 2009 года в соответствии со статьей 

Приложение
к приказу Министерства

государственно-правового 
развития Омской области

от  26.12.2012 г.  №  29/1

ДОКЛАД
о результатах и основных направлениях деятельности 

Министерства государственно-правового развития 
Омской области на 2012 – 2014 годы

43.1 Федерального закона «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Россий-
ской Федерации» муниципальные нормативные 
правовые акты, в том числе оформленные в виде 
правовых актов решения, принятые на местном ре-
ферендуме (сходе граждан), подлежат включению 
в регистр муниципальных нормативных правовых 
актов Омской области, организация и ведение ко-
торого осуществляются Министерством в поряд-
ке, установленном законодательством.

Приоритетными направлениями при ведении 
указанного регистра определены  мониторинг пол-
ноты и достоверности сведений, представляемых 
органами (должностными лицами) местного са-
моуправления Омской области, организация про-
ведения юридической экспертизы муниципальных 
нормативных правовых актов на предмет их соот-
ветствия требованиям федерального и областного 
законодательства, наличия в них коррупциогенных 
факторов, а также составление протоколов об ад-
министративных правонарушениях, предусмо-
тренных статьей 8.1 Кодекса.

4. Предупреждение административных право-
нарушений, ответственность за совершение кото-
рых предусмотрена Кодексом, подлежащих рас-
смотрению административными комиссиями в 
Омской области.

Социально-экономические реформы и разви-
тие демократических институтов власти актуализи-
руют задачу совершенствования системы органи-
зации деятельности административных комиссий 
в Омской области в  целях предупреждения адми-
нистративных правонарушений, ответственность 
за совершение которых предусмотрена Кодексом, 
подлежащих рассмотрению административными 
комиссиями в Омской области.

Деятельность Министерства по данно-
му направлению соответствует приоритетам 
социально-экономического развития Омской об-
ласти и способствует формированию оптимальной 
транспортной системы Омской области, обеспе-
ченной современной инфраструктурой и способ-
ствующей ускоренному развитию отраслей эко-
номики Омской  области и повышению качества 
жизни населения, формированию благоприятных 
экологических условий проживания населения, в 
том числе формированию экологической культу-
ры населения, обеспечению прав и законных ин-
тересов граждан, правопорядка и общественной 
безопасности.

5. Развитие архивного дела в Омской области.
Развитие архивного  дела в Омской области 

ориентировано на:
- проведение государственной политики в об-

ласти архивного дела на территории Омской об-
ласти;

- организацию экспертизы ценности докумен-
тов в соответствии с федеральным законодатель-
ством;

- осуществление контроля за соблюдением 
законодательства об архивном деле в Российской 
Федерации;

- организацию государственного учета доку-
ментов Архивного фонда Российской Федерации;

- рассмотрение обращений граждан, связан-
ных с предоставлением архивных справок, архив-
ных выписок и копий архивных документов.

Указанное направление способствует повыше-
нию качества исполнения Министерством и КУ ИсА 
государственных функций и предоставления госу-
дарственных услуг в сфере организации хранения, 
комплектования, учета и использования докумен-
тов Архивного фонда Российской Федерации и 
других архивных документов независимо от форм 
собственности.

6. Повышение качества и культуры обслужива-
ния населения в органах записи актов гражданско-
го состояния.

Главной целью государственной регистра-
ции актов гражданского состояния является 
обеспечение охраны имущественных и личных 
неимущественных прав граждан, а также интере-
сов государства путем своевременной, полной и 
правильной государственной регистрации актов 
гражданского состояния на территории Омской 
области, что прямо закреплено в пункте 1 статьи 6 
Федерального закона «Об актах гражданского со-
стояния». 

Департамент записи актов гражданского со-
стояния Министерства осуществляет на террито-
рии Омской области полномочия Российской Фе-
дерации по государственной регистрации актов 
гражданского состояния, переданные в соответ-
ствии с Федеральным законом «Об актах граждан-
ского состояния», в том числе:

- государственную регистрацию актов граж-
данского состояния путем составления записи ак-
тов гражданского состояния и выдачи свидетель-
ства  в удостоверение данного факта. В связи с 
этим ценность записей актов гражданского состо-
яния как официального документа определяется, 
прежде всего, их правовыми свойствами, а также 
несомненной научной значимостью в качестве ис-
точника, содержащего уникальный, не дублирую-
щийся иными документами комплекс сведений со-
циального, демографического, социологического 
характера;

- государственную регистрацию заключения 
брака и рождения в торжественной обстановке, 
что способствует всестороннему развитию и укре-
плению статуса семьи;

- юридически значимые действия (выдачу по-

вторных свидетельств, справок о наличии записи 
акта гражданского состояния, внесение измене-
ний в записи актов гражданского состояния) путем 
использования архивного фонда актовых книг при 
исполнении запросов граждан и организаций.

7. Повышение качества организационно-
правового обеспечения деятельности мировых су-
дей Омской области.

Реализация данного направления способству-
ет созданию условий для обеспечения открытости, 
прозрачности и доступности правосудия, повы-
шения эффективности и качества работы мировой 
юстиции. 

Аппарат мировых судей Омской области сфор-
мирован в целях осуществления организационно-
правового, информационного, документацион-
ного обеспечения деятельности мировых судей, 
ведения текущих архивов судебных участков ми-
ровых судей и объединенного архива постоянного 
хранения судебных дел и документов судебного 
делопроизводства судебных участков мировых су-
дей Омской области.  Качественное сопровожде-
ние подготовки, принятия и исполнения решений  
мировых судей является одним из условий повы-
шения доверия к судебной власти и обеспечения  
большей доступности к средствам судебной за-
щиты.

Достижение высокого уровня гласности, от-
крытости и прозрачности правосудия является 
важнейшим условием успешного развития судеб-
ной реформы, в том числе путем формирования и 
размещения информации о деятельности мировых 
судей Омской области на официальном интернет-
сайте в сети Интернет. Решение названной задачи 
позволит добиться повышения качества правосу-
дия за счет его публичного, объективного и досто-
верного освещения и обсуждения, укрепит связь 
судов с населением, что повысит уровень его до-
верия к судебной власти и одновременно обеспе-
чит большую доступность к средствам судебной 
защиты.

Показателями непосредственного результата 
решения задачи 1 являются:

доля подготовленных в установленный срок 
заключений на проекты правовых актов Омской об-
ласти, направленных на регулирование социально 
значимых общественных отношений, к общему ко-
личеству  запланированных к экспертизе правовых 
актов, направленных на регулирование социально 
значимых общественных отношений (определяет-
ся как отношение подготовленных в установлен-
ный срок заключений на проекты правовых актов к 
общему количеству  запланированных к эксперти-
зе правовых актов);

доля составленных списков кандидатов в при-
сяжные заседатели федеральных судов общей 
юрисдикции в Российской Федерации к количе-
ству списков, подлежащих составлению в соот-
ветствии с законодательством (определяется как 
отношение количества составленных списков кан-
дидатов в присяжные заседатели федеральных су-
дов общей юрисдикции в Российской Федерации 
к количеству списков, подлежащих составлению в 
соответствии с законодательством);

доля муниципальных нормативных правовых 
актов Омской области, включенных в регистр му-
ниципальных нормативных правовых актов Омской 
области, в общем количестве муниципальных нор-
мативных правовых актов Омской области, подле-
жащих регистрации (определяется как отношение 
количества муниципальных нормативных право-
вых актов Омской области, включенных в регистр 
муниципальных нормативных правовых актов Ом-
ской области, к общему количеству муниципаль-
ных нормативных правовых актов Омской области, 
подлежащих регистрации);

доля рассмотренных дел об административ-
ных правонарушениях в общем количестве дел, 
подлежащих рассмотрению в текущем году (опре-
деляется как отношение количества рассмотрен-
ных административных дел к общему количеству 
дел, подлежащих рассмотрению в текущем году);

доля проведенных проверок государственных 
и муниципальных архивов, архивов организаций к 
общему числу плановых проверок (определяется 
как отношение количества проведенных проверок 
к общему числу плановых проверок);

доля актов гражданского состояния, зареги-
стрированных в установленные сроки (определя-
ется как отношение количества актов гражданского 
состояния, зарегистрированных в установленные 
сроки, к общему количеству зарегистрированных 
актов гражданского состояния);

доля юридически значимых действий, со-
вершенных в установленные законодательством 
сроки (определяется как отношение количества 
юридически значимых действий, совершенных в 
установленные законодательством сроки, к обще-
му количеству осуществленных юридически значи-
мых действий);

удельный вес дел, оформленных государ-
ственными гражданскими служащими аппарата 
мировых судей Омской области, в общем объеме 
поступивших дел (определяется как отношение 
количества дел, оформленных государственными 
гражданскими служащими аппарата мировых су-
дей Омской области, к общему количеству посту-
пивших дел);

доля зданий (помещений) Министерства, в ко-
торых созданы материально-технические условия 
для выполнения функций структурными подраз-
делениями Министерства (определяется как отно-
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шение количества зданий (помещений), в которых 
созданы материально-технические условия для 
выполнения функций структурными подразделе-
ниями Министерства, к общему количеству зданий 
(помещений), в которых расположены структурные 
подразделения Министерства);

доля зданий (помещений), предназначенных 
для размещения участков мировых судей Омской 
области, в которых созданы условия для  деятель-
ности мировых судей Омской области (определя-
ется как отношение количества зданий (помеще-
ний), предназначенных для размещения участков 
мировых судей Омской области, в которых соз-
даны условия для  деятельности мировых судей 
Омской области, к общему количеству зданий 
(помещений), предназначенных для размещения 
участков мировых судей Омской области).

Задача 2. Создание условий для хранения и 
развития информационного потенциала Архивно-
го фонда Омской области как важной составной 
части государственных информационных ресурсов 
и историко-культурного наследия Омской области.

Для решения данной задачи актуальным явля-
ется:

- в сфере комплектования архивных докумен-
тов – прием документов Архивного фонда Россий-
ской Федерации на постоянное хранение в КУ ИсА;

- в сфере использования архивных документов 
– усиление социальной функции КУ ИсА путем ис-
полнения социально-правовых запросов пользо-
вателей; 

- в сфере обеспечения сохранности архивных 
документов – проверка наличия архивных доку-
ментов, создание фонда пользования на электрон-
ных носителях, конвертация имеющихся баз дан-
ных на современные программные платформы, 
формирование электронного каталога, создание 
страхового фонда на микропленке.

Показателями непосредственного результата 
решения данной задачи являются:

доля принятых в КУ ИсА на постоянное хране-
ние архивных документов (дел) к общему числу 
архивных документов (дел), запланированных к 
принятию (определяется как отношение количе-
ства принятых КУ ИсА на постоянное хранение 
архивных документов (дел) к общему количеству 
архивных документов (дел), запланированных к 
принятию);

доля положительно исполненных КУ ИсА 
социально-правовых запросов граждан к общему 
числу социально-правовых запросов граждан по 
документам КУ ИсА (определяется как отношение 
количества положительно исполненных КУ ИсА 
социально-правовых запросов граждан к общему 
количеству социально-правовых запросов граж-
дан по документам КУ ИсА);

доля особо ценных документов Архивного 
фонда Российской Федерации (единиц хранения), 
образы которых внесены в электронную базу дан-
ных, от общего количества указанных единиц хра-
нения КУ ИсА (определяется как отношение коли-
чества особо ценных документов Архивного фонда 
Российской Федерации (единиц хранения), обра-
зы которых внесены в электронную базу данных КУ 
ИсА, к общему количеству указанных единиц хра-
нения КУ ИсА).

Цели, задачи и результаты деятельности Ми-
нистерства отражены в приложении № 2 к настоя-
щему докладу.

III. Распределение объемов бюджетных ассиг-
нований областного бюджета по целям и задачам 
деятельности Министерства 

На финансовое обеспечение деятельности Ми-
нистерства при реализации поставленных целей из 
областного бюджета планируется направить:

- в 2012 году – 533 702 842,26 рублей, в том 
числе безвозмездных перечислений из федераль-
ного бюджета – 68 401 100,00 рублей;

- в 2013 году – 519 464 867,06 рублей, в том 
числе безвозмездных перечислений из федераль-
ного бюджета – 67 382 000,00 рублей;

- в 2014 году – 451 423 630,53 рублей.
На реализацию задачи 1 «Повышение эффек-

тивности деятельности Министерства»  за счет 
бюджетных ассигнований, предусмотренных по 
целевым статьям кодов бюджетной классифика-
ции областного бюджета «Обеспечение деятель-
ности аппаратов мировых судей», «Государствен-
ная регистрация актов гражданского состояния», 
«Центральный аппарат», «Учреждения по обеспе-
чению хозяйственного обслуживания», «Долго-
срочная целевая программа Омской области 
«Развитие государственной гражданской службы 
Омской области (2011 – 2015 годы)»,  запланиро-
вано:

- в 2012 году – 454 506 232,76 рублей, в том 
числе безвозмездных перечислений из федераль-
ного бюджета – 68 401 100,00 рублей;

- в 2013 году – 445 166 321,13 рублей, в том 
числе безвозмездных перечислений из федераль-
ного бюджета – 67 382 000,00 рублей;

- в 2014 году – 377 892 128,17 рублей.
На реализацию задачи 2 «Создание условий 

для хранения и развития информационного потен-
циала Архивного фонда Омской области как важ-
ной составной части государственных информаци-
онных ресурсов и историко-культурного наследия 
Омской области» за счет бюджетных ассигнова-
ний, предусмотренных по целевой статье кодов 
бюджетной классификации областного бюджета 
«Государственные архивные учреждения», запла-
нировано:

- в 2012 году – 79 196 609,50 рублей;
- в 2013 году – 74 298 545,93 рублей;
- в 2014 году – 73 531 502,36 рублей.
В 2012 – 2014 годах бюджетные ассигнования, 

распределенные по целям и задачам, планируется 
исполнить в рамках реализации:

1) ведомственной целевой программы «Раз-
витие государственно-правовых институтов на 
территории Омской области» на 2012 - 2014 годы 
в объеме:

- в 2012 году – 527 447 442,26 рублей;
- в 2013 году – 516 203 667,06 рублей;
- в 2014 году – 449 807 530,53 рублей;
2) долгосрочной целевой программы Омской 

области «Развитие государственной гражданской 
службы Омской области (2011 – 2015 годы)» в 
объеме:

- в 2012 году – 755 400,00 рублей;
- в 2013 году – 761 200,00 рублей;
- в 2014 году – 1 616 100,00 рублей;
3) долгосрочной целевой программы Омской 

области «Электронное Правительство Омской об-
ласти (2010 – 2015 годы)» в объеме:

- в 2012 году – 5 500 000,00 рублей;
- в 2013 году – 2 500 000,00 рублей.
В рамках обеспечения выполнения функций 

подведомственных  учреждений планируются рас-
ходы на выплату заработной платы с начисления-
ми, оплату поставок товаров, выполнения работ, 
оказания услуг и прочие расходы по обеспечению 
предоставления государственных услуг в рамках 
уставной деятельности учреждений.

Распределение объемов бюджетных ассиг-
нований областного бюджета по целям и задачам 
деятельности Министерства приведено в прило-
жении  № 3 к настоящему докладу.

Приложение № 1
к докладу о результатах  и основных направлениях деятельности 

Министерства государственно-правового развития 
 Омской области на 2012 – 2014 годы

Соответствие цели деятельности Министерства государственно-правового развития Омской области на 2012 - 2014 годы   
приоритетам социально-экономического развития Омской области

№ п/п
Полномочия Омской области, определенные законодательством, в рамках исполнения 
которых реализуется цель деятельности Министерства государственно-правового раз-

вития Омской области

Функции (задачи) субъекта бюджетного планирования Ом-
ской области в соответствии с Положением о Министерстве 

государственно-правового развития Омской области, утверж-
денным Указом Губернатора Омской области от 30 января 2004 
года № 23 (далее – Положение) в рамках исполнения которых 

реализуется цель деятельности субъекта бюджетного планиро-
вания Омской области

Цели и задачи Программы социально-экономического 
развития Омской области на среднесрочную перспективу 

(2009 – 2012 годы), утвержденной Законом Омской области                                                                                     
от 6 октября 2009 года № 1186-ОЗ, на исполнение которых  

направлена цель деятельности субъекта бюджетного планиро-
вания Омской области

1 2 3 4

1

Обеспечение соответствия актов высшего должностного лица субъекта Российской 
Федерации (руководителя высшего исполнительного органа государственной власти 
субъекта Российской Федерации), актов высшего исполнительного органа государ-

ственной власти субъекта Российской Федерации  Конституции Российской Федерации, 
федеральным законам, принятым по предметам ведения Российской Федерации и 

предметам совместного ведения Российской Федерации и субъектов Российской Фе-
дерации, указам Президента Российской Федерации, постановлениям Правительства 
Российской Федерации, конституции (уставу) и законам субъекта Российской Федера-
ции (статья 22 Федерального закона «Об общих принципах организации законодатель-
ных (представительных) и исполнительных органов государственной власти субъектов 

Российской Федерации»)

Подготовка проектов правовых актов, взаимодействие с Зако-
нодательным Собранием Омской области и представительными 

органами местного самоуправления Омской области, прове-
дение экспертно-аналитических работ по вопросам правового 
обеспечения деятельности Губернатора Омской области, Пра-
вительства Омской области, взаимодействие с федеральными 
органами государственной власти в целях правового обеспече-
ния деятельности Губернатора Омской области, Правительства 
Омской области представление интересов Губернатора Омской 

области, Правительства Омской области в судах, правоохра-
нительных и контролирующих органах, координация правовой 

работы в органах исполнительной власти Омской области (под-
пункты 1, 2, 5 – 8 пункта  8 Положения)

Цель: создание условий для повышения качества исполнения 
государственных функций и предоставления государственных 

услуг, снижения административных барьеров в экономике, а 
также повышения эффективности и результативности госу-

дарственной гражданской службы Омской области.
Задачи: оптимизация функций органов исполнительной 

власти Омской области, повышение эффективности взаимо-
действия органов исполнительной власти Омской области и 

населения, совершенствование правовых и организационных 
основ государственной гражданской службы Омской области

2

Муниципальные нормативные правовые акты, в том числе оформленные в виде право-
вых актов решения, принятые на местном референдуме (сходе граждан), подлежат 

включению в регистр муниципальных нормативных правовых актов субъекта Российской 
Федерации, организация и ведение которого осуществляются органами государствен-
ной власти субъекта Российской Федерации в порядке, установленном законом субъ-
екта Российской Федерации (статья 43.1 Федерального закона «Об общих принципах 

организации местного самоуправления в Российской Федерации»)

Обеспечение деятельности по ведению регистра муниципаль-
ных нормативных правовых актов Омской области (подпункт 16  

пункта  8 Положения)

Цель: создание условий для повышения качества исполнения 
государственных функций и предоставления государственных 

услуг, снижения административных барьеров в экономике, а 
также повышения эффективности и результативности госу-

дарственной гражданской службы Омской области.
Задача: оптимизация функций органов исполнительной вла-

сти Омской области

3

1. Создание административных комиссий в целях привлечения к административной 
ответственности, предусмотренной Кодексом Омской области об административных 

правонарушениях (подпункт 24.1 пункта 2 статьи 26.3 Федерального закона «Об общих 
принципах организации законодательных (представительных) и исполнительных орга-

нов государственной власти субъектов Российской Федерации»).
2. Дела об административных правонарушениях, предусмотренных законами субъектов 
Российской Федерации, рассматриваются в пределах полномочий, установленных эти-
ми законами: административными комиссиями, иными коллегиальными органами, соз-
даваемыми в соответствии с законами субъектов Российской Федерации (пункт 4 части 
2 статьи 22.1 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях)

Организация деятельности административных комиссий (под-
пункт 3.1 пункта  8 Положения)

Цель: развитие современной транспортной инфраструктуры, 
обеспечивающей улучшение качества транспортного обслу-

живания, развитие конкуренции на рынке предоставления 
транспортных услуг населению.

Задача: обеспечение доступности и качества транспортных 
услуг для населения.                                           Цель: обеспечение 
прав и законных интересов граждан, правопорядка и обще-
ственной безопасности, защита населения от чрезвычайных 

ситуаций природного и техногенного характера.
Задачи: улучшение криминогенной обстановки на террито-
рии Омской области, повышение безопасности на дорогах.                                                                                               

Цель: формирование благоприятных экологических условий 
проживания населения, обеспечение экологической безопас-

ности на территории Омской области.
Задачи: реализация комплекса мер, направленных на обе-

спечение охраны окружающей среды, предотвращение воз-
можных экологических угроз, стихийных бедствий, снижение 
негативного воздействия хозяйственной и иной деятельности 

на окружающую среду

4

1. Полномочия Российской Федерации по предметам ведения Российской Федерации, 
а также полномочия Российской Федерации по предметам совместного ведения Рос-

сийской Федерации и субъектов Российской Федерации, не предусмотренные пунктом 
2 статьи 26.3 Федерального закона «Об общих принципах организации законодательных 
(представительных) и исполнительных органов государственной власти субъектов Рос-
сийской Федерации», могут передаваться для осуществления органам государственной 

власти субъектов Российской Федерации федеральными законами.
2. Высший исполнительный орган государственной власти субъекта Российской Феде-
рации каждые четыре года составляет общий и запасной списки кандидатов в присяж-
ные заседатели, включая в них необходимое для работы соответствующего суда число 

граждан, постоянно проживающих на территории субъекта Российской Федерации 
(статья 4 Федерального закона «О присяжных заседателях федеральных судов общей 

юрисдикции в Российской Федерации»)

Обеспечение деятельности Правительства Омской области по 
составлению общего и запасного списков кандидатов в присяж-
ные заседатели в соответствии с федеральным законодатель-

ством (подпункт 30.1 пункта 9 Положения)

Цель: обеспечение прав и законных интересов граждан, 
правопорядка и общественной безопасности, защита насе-

ления от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного 
характера.

Задача: улучшение криминогенной обстановки на территории 
Омской области

5

1. Формирование и содержание архивных фондов субъекта Российской Федерации 
(подпункт 3 пункта 2 статьи 26.3 Федерального закона «Об общих принципах организа-
ции законодательных (представительных) и исполнительных органов государственной 

власти субъектов Российской Федерации»). 
2. Проведение государственной политики в области архивного дела на территории 

субъекта Российской Федерации (статья 4 Федерального закона «Об архивном деле в 
Российской Федерации»)

Контроль за соблюдением законодательства об архивном деле 
в пределах своей компетенции, проведение государственной 

политики в области архивного дела на территории Омской 
области, координация деятельности органов государственной 
власти Омской области, организаций в сфере архивного дела 

(подпункты 10-13 пункта  8 Положения)

Цель: создание условий для повышения качества исполнения 
государственных функций, а также повышения эффективности 

и результативности государственной гражданской службы 
Омской области.

Задачи: регламентация и стандартизация деятельности ор-
ганов исполнительной власти Омской области, оптимизация 

функций органов исполнительной власти Омской области

3. Рассмотрение обращений граждан, связанных с предоставлением архивных справок, 
архивных выписок и копий архивных документов (статья 26 Федерального закона «Об 

архивном деле в Российской Федерации»)

Цель: сохранение культурного наследия Омской области, воз-
рождение традиционных культурных ценностей, обеспечение 

единого культурного пространства и свободы творчества, раз-
витие культурного и духовного потенциала региона.

Задачи: обеспечение роста качества и доступности благ и 
услуг в сфере культуры, обеспечение сохранности и популя-

ризация историко-культурного наследия Омской области, 
внедрение современных технологий и увеличение информа-

ционных ресурсов в сфере культуры
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6

1. Материально-техническое обеспечение деятельности мировых судей (подпункт 40 
пункта 2 статьи 26.3 Федерального закона «Об общих принципах организации зако-

нодательных (представительных) и исполнительных органов государственной власти 
субъектов Российской Федерации»)

Материально-техническое и организационное обеспечение дея-
тельности мировых судей  (подпункт 3 пункта  8 Положения)

Цель: создание условий для повышения качества исполнения 
государственных функций и предоставления государственных 

услуг, снижения административных барьеров в экономике, а 
также повышения эффективности и результативности госу-

дарственной гражданской службы Омской области.
Задачи: регламентация и стандартизация деятельности 

органов исполнительной власти Омской области, организация 
предоставления информации о государственных услугах и 
государственных услуг в электронной форме, оптимизация 
функций органов исполнительной власти Омской области, 

повышение эффективности взаимодействия органов исполни-
тельной власти Омской области и населения

7

1. Полномочия Российской Федерации по предметам ведения Российской Федерации, 
а также полномочия Российской Федерации по предметам совместного ведения Рос-

сийской Федерации и субъектов Российской Федерации, не предусмотренные пунктом 
2 статьи 26.3 Федерального закона «Об общих принципах организации законодательных 
(представительных) и исполнительных органов государственной власти субъектов Рос-
сийской Федерации», могут передаваться для осуществления органам государственной 

власти субъектов Российской Федерации федеральными законами.
2. Полномочия по государственной регистрации актов гражданского состояния являют-
ся полномочиями Российской Федерации, которые передаются органам государствен-
ной власти субъектов Российской Федерации (с возможностью делегирования органам 
местного самоуправления), финансирование которых осуществляется за счет субвен-

ций из федерального бюджета (абзац четвертый пункта 1 статьи 4 Федерального закона 
«Об актах гражданского состояния»)

Обеспечение своевременной, полной и правильной регистрации 
актов гражданского состояния в целях охраны имущественных 
и личных неимущественных прав граждан, а также в интересах 

государства  (подпункт 14 пункта  8 Положения)

Цель: создание условий для повышения качества исполнения 
государственных функций и предоставления государственных 

услуг, снижения административных барьеров в экономике, а 
также повышения эффективности и результативности госу-

дарственной гражданской службы Омской области.
Задачи: регламентация и стандартизация деятельности 

органов исполнительной власти Омской области, повышение 
эффективности взаимодействия органов исполнительной 

власти Омской области и населения

Приложение № 2
к докладу о результатах и основных направлениях деятельности

 Министерства государственно-правового развития 
Омской области на 2012 –  2014 годы

Цели, задачи и результаты деятельности Министерства государственно-правового развития Омской области

Наименование показателя непосредственного и конечного результата деятельности Министерства 
государственно-правового развития Омской области (далее – Министерство)

Единица измерения Значение показателя

2010 год 2011 год 2012 год Плановый 
период

2013 год 2014 год
1 2 3 4 5 6 7

Цель 1. Развитие государственно-правовых институтов на территории Омской области
Эффективность  государственно-правовых институтов на территории Омской области процент 92 87 89 89 89

Задача 1. Повышение эффективности деятельности Министерства
Доля подготовленных в установленный срок заключений на проекты правовых актов Омской области, направлен-
ных на регулирование социально значимых общественных отношений, к общему количеству  запланированных к 

экспертизе правовых актов, направленных на регулирование социально значимых общественных отношений
процент 100 100 100 100 100

Доля составленных списков кандидатов в присяжные заседатели федеральных судов общей юрисдикции в Рос-
сийской Федерации к количеству списков, подлежащих составлению в соответствии с законодательством процент - - 100 - -

Доля муниципальных нормативных правовых актов Омской области, включенных в регистр муниципальных 
нормативных правовых актов Омской области, в общем количестве муниципальных нормативных правовых актов 

Омской области, подлежащих регистрации
процент 67,5 100 100 100 100

Доля рассмотренных  дел об административных правонарушениях в общем количестве дел, подлежащих рас-
смотрению в текущем году процент 100 100 100 100 100

Доля проведенных проверок государственных и муниципальных архивов, архивов организаций к общему числу 
плановых проверок процент - - 98 99 100

Доля актов гражданского состояния, зарегистрированных в установленные сроки процент 86,3 86,9 87,5 87,5 87,5
Доля юридически значимых действий, совершенных в установленные законодательством сроки процент 100 99 100 100 100

Удельный вес дел, оформленных государственными гражданскими служащими аппарата мировых судей Омской 
области, в общем объеме поступивших дел процент 100 100 100 100 100

Доля зданий (помещений) Министерства, в которых созданы материально-технические условия для выполнения 
функций структурными подразделениями Министерства процент - 100 100 100 100

Доля зданий (помещений), предназначенных для размещения участков мировых судей Омской области, в кото-
рых созданы условия для  деятельности мировых судей Омской области процент - 100 100 100 100

Задача 2. Создание условий для хранения и развития информационного потенциала Архивно-
го фонда Омской области как важной составной части государственных информационных ресурсов                                                                                                                            

и историко-культурного наследия Омской области
Доля принятых казенным учреждением Омской области «Исторический архив Омской области» (далее – КУ ИсА) 
на постоянное хранение архивных документов (дел) к общему числу архивных документов (дел), запланирован-

ных к принятию
процент - 100 100 100 100

Доля положительно исполненных КУ ИсА социально-правовых запросов граждан к общему числу социально-
правовых запросов граждан по документам КУ ИсА процент - 72 73 74 75

Доля особо ценных документов Архивного фонда Российской Федерации (единиц хранения), образы которых 
внесены в электронную базу данных, от общего количества указанных единиц хранения КУ ИсА процент - 3,2 4,4 5,6 6,8

Приложение № 3
к докладу о результатах и основных направлениях деятельности 

Министерства государственно-правового развития
 Омской области на 2012 – 2014 годы

Распределение объемов бюджетных ассигнований областного бюджета по целям и задачам деятельности 
Министерства государственно-правового развития Омской области

Наименование цели, задачи деятельности 
Министерства государственно-правового 

развития Омской области

Бюджетные ассигнования областного бюджета

2010 год 2011 год 2012 год
Плановый период

2013 год 2014 год

Объем, рублей
Удельный 

вес в общем 
объеме, %

Объем, рублей
Удельный 

вес в общем 
объеме, %

Объем, рублей
Удельный 

вес в общем 
объеме, %

Объем, рублей
Удельный 

вес в общем 
объеме, %

Объем, рублей
Удельный 

вес в общем 
объеме, %

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
Цель 1. Развитие государственно-

правовых институтов на территории 
Омской области

384 973 841,77 100,0 516 678 576,82 100,0 533 702 842,26 100,0 519 464 867,06 100,0 451 423 630,53 100,0

Задача 1. Повышение эффектив-
ности деятельности Министерства 

государственно-правового развития 
Омской области

352 713 641,95 91,6 462 903 954,19 89,6 454 506 232,76 85,2 445 166 321,13 85,7 377 892 128,17 83,7

Ведомственная целевая программа «По-
вышение эффективности деятельности 

Министерства государственно-правового 
развития Омской области» на 2010 год

352 713 641,95 91,6 - - - - - - - -

Ведомственная целевая программа 
«Развитие государственно-правовых ин-
ститутов на территории Омской области» 

на 2011 год

- - 462 032 754,19 89,4 - - - - - -

Ведомственная целевая программа «Раз-
витие государственно-правовых инсти-

тутов на территории Омской области» на 
2012-2014 годы (проект)

- - - - 453 750 832,76 85,0 444 405 121,13 85,6 376 276 028,17 83,4

Долгосрочная целевая программа Омской 
области «Развитие государственной граж-

данской службы Омской области (2011 
– 2015 годы)»

- - 871 200,00 0,2 755 400,00 0,1 761 200,00 0,2 1 616 100,00 0,4

Задача 2. Создание условий для хранения 
и развития информационного потенциала 

Архивного фонда Омской области как 
важной составной части государственных 

информационных ресурсов и историко-
культурного наследия Омской области

32 260 199,82 8,4 53 774 622,63 10,4 79 196 609,50 14,8 74 298 545,93 14,3 73 531 502,36 16,3

Ведомственная целевая программа «По-
вышение эффективности деятельности 

Министерства государственно-правового 
развития Омской области» на 2010 год

32 260 199,82 8,4 - - - - - - - -

Ведомственная целевая программа 
«Развитие государственно-правовых ин-
ститутов на территории Омской области» 

на 2011 год

- - 50 124 622,63 9,7 - - - - - -
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Официально
Ведомственная целевая программа «Раз-

витие государственно-правовых инсти-
тутов на территории Омской области» на 

2012-2014 годы (проект)

- - - - 73 696 609,50 13,8 71 798 545,93 13,8 73 531 502,36 16,3

Долгосрочная целевая программа Омской 
области «Электронное Правительство 
Омской области (2010 – 2015 годы)»

- - 3 650 000,00 0,7 5 500 000,00 1,0 2 500 000,00 0,5 - -

Всего распределено бюджетных ассигно-
ваний по целям, в том числе 384 973 841,77 100,0 516 678 576,82 100,0 533 702 842,26 100,0 519 464 867,06 100,0 451 423 630,53 100,0

распределено по задачам, из них 384 973 841,77 100,0 516 678 576,82 100,0 533 702 842,26 100,0 519 464 867,06 100,0 451 423 630,53 100,0
распределено по программной деятель-

ности 384 973 841,77 100,0 516 678 576,82 100,0 533 702 842,26 100,0 519 464 867,06 100,0 451 423 630,53 100,0

распределено по непрограммной дея-
тельности - - - - - - - - - -

Бюджетные ассигнования на обеспечение 
реализации целей* - - - - - - - - - -

Итого бюджетных ассигнований област-
ного бюджета по субъекту бюджетного 

планирования Омской области
384 973 841,77 100,0 516 678 576,82 100,0 533 702 842,26 100,0 519 464 867,06 100,0 451 423 630,53 100,0

* - Данные бюджетные ассигнования 
учтены по строкам: «Ведомственная 

целевая программа «Повышение эффек-
тивности деятельности Министерства 
государственно-правового развития 

Омской области» на 2010 год», «Ведом-
ственная целевая программа «Развитие 

государственно-правовых институтов 
на территории Омской области» на 2011 

год»,«Ведомственная целевая программа 
«Развитие государственно-правовых ин-
ститутов на территории Омской области» 

на 2012 - 2014 годы».

Правительство Омской области
ПОстАнОвЛение

от 27 декабря 2011 г.                                                                                                                                                         № 259-п
г. Омск

О внесении изменений в отдельные постановления 
Правительства Омской области 

1. Внести в приложение № 1 «Долгосрочная целевая программа Омской области «Развитие системы 
образования Омской области (2010 – 2014 годы)» к постановлению Правительства Омской области от 8 
июля 2009 года № 119-п следующие изменения:

1) в строке «Финансовое обеспечение» паспорта долгосрочной целевой программы Омской области 
«Развитие системы образования Омской области (2010 – 2014 годы)», разделе 5 «Объемы финансирова-
ния Программы» цифры «2049404,725» заменить цифрами «2002092,859», цифры «665442,125» заменить 
цифрами «618130,259»;

2) в разделе 9 «Условия предоставления и расходования субсидий, критерии отбора муниципальных 
образований Омской области для предоставления субсидий, порядок предоставления и методика рас-
чета субсидий»:

- цифры «8.4» заменить цифрами «8.5»;
- в абзаце тридцать девятом точку с запятой заменить точкой;
- после абзаца тридцать девятого дополнить абзацем следующего содержания:
«Доля софинансирования из областного бюджета расходов, предусмотренных пунктом 1.5 Перечня 

мероприятий Программы, составляет 50 процентов;»;
- в абзаце сто шестьдесят четвертом цифры «1.3 – 1.7» заменить цифрами «1.3, 1.4, 1,6, 1.7»;
- абзац сто семьдесят второй исключить;
- в абзаце сто семьдесят третьем слова «, местному бюджету городского округа Омской области – 

равный 1,3» исключить;
3) приложение № 1 «Сведения о распределении средств областного бюджета по направлениям фи-

нансирования долгосрочной целевой программы Омской области «Развитие системы образования Ом-
ской области (2010 – 2014 годы)» изложить в новой редакции согласно приложению к настоящему по-
становлению;

4) в таблице приложения № 2 «Перечень мероприятий долгосрочной целевой программы Омской об-
ласти «Развитие системы образования Омской области (2010 – 2014 годы)»:

- в разделе 1 «Реализация проекта «Современная школа»:
в строке 1.10 цифры «11140,0» заменить цифрами «9730,545», цифры «41213,0» заменить цифрами 

«42203,0», цифры «18860,0» заменить цифрами «19850,0»;
в строке «Итого по разделу» цифры «835985,987» заменить цифрами «835566,532», цифры 

«136334,787» заменить цифрами «135915,332»;
- в разделе 2 «Развитие системы дошкольного образования Омской области»:
в строке 2.1 цифры «107860,727» заменить цифрами «112510,727», цифры «82128,727» заменить 

цифрами «86778,727»;
в строке 2.5 цифры «181795,1» заменить цифрами «135193,37»;
в строке 2.6 цифры «5361,8» заменить цифрами «2591,76»;
в строке «Итого по разделу» цифры «311237,627» заменить цифрами «266515,857», цифры 

«273605,627» заменить цифрами «228883,857»;
- в разделе 3 «Модернизация системы профессионального образования»: 
в строке 3.6 цифры «1289,2» заменить цифрами «1279,2», цифры «10,0» исключить;
в строке «Итого по разделу» цифры «131639,815» заменить цифрами «131629,815», цифры «396,915» 

заменить цифрами «386,915»;
- в разделе 4 «Обеспечение безопасности участников образовательного процесса»:
в строке 4.1 цифры «219303,3» заменить цифрами «220553,3», цифры «208261,912» заменить цифра-

ми «207191,912», цифры «103438,7» заменить цифрами «104688,7», цифры «78043,942» заменить цифра-
ми «76973,942»;

в строке «Итого по разделу» цифры «432100,232» заменить цифрами «432280,232», цифры 
«182327,162» заменить цифрами «182507,162»;

- в разделе 5 «Информатизация системы образования Омской области»:
в строке 5.5 цифры «930,0» заменить цифрами «700,0», цифры «230,0» исключить;
в строке 5.8 цифры «8468,803» заменить цифрами «8358,962», цифры «1476,953» заменить цифрами 

«1367,112»;
в строке «Итого по разделу» цифры «24171,463» заменить цифрами «23831,622», цифры «2361,453» 

заменить цифрами «2021,612»;
- в разделе 7 «Обеспечение системы образования Омской области учебной, методической литерату-

рой, печатными изданиями»:
в строке 7.1 цифры «165031,3» заменить цифрами «165231,3», цифры «24520,0» заменить цифрами 

«24720,0»;
в строке «Итого по разделу» цифры «166841,9» заменить цифрами «167041,9», цифры «24716,0» за-

менить цифрами «24916,0»;
- в разделе 8× «Жизнеустройство детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, выпускников 

учреждений для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, специальных (коррекци-
онных) образовательных учреждений для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей 
(далее – учреждения для детей сирот), специальных (коррекционных) образовательных учреждений для 
обучающихся, воспитанников с ограниченными возможностями здоровья»:

в строке 8.2 цифры «31172,021» заменить цифрами «30742,021», цифры «17052,096» заменить циф-
рами «16622,096»;

в строке 8.5 цифры «6314,3» заменить цифрами «4581,5», цифры «5083,8» заменить цифрами 
«5045,8», цифры «5712,5» заменить цифрами «3979,7», цифры «682,0» заменить цифрами «644,0», цифры 
«623,2» заменить цифрами «632,2»;

в строке «Итого по разделу» цифры «44694,521» заменить цифрами «42493,721», цифры «23624,296» 
заменить цифрами «21423,496», цифры «4697,075» заменить цифрами «4597,075»;

- в разделе 9 «Выявление и поддержка одаренных детей и талантливой молодежи»:
в строке 9.3 цифры «4397,099» заменить цифрами «4375,491», цифры «252,099» заменить цифрами 

«230,491»;
в строке 9.4 цифры «12473,739» заменить цифрами «12495,347», цифры «733,544» заменить цифрами 

«755,152»;
- в строке «Итого (по годам)» цифры «2049404,725» заменить цифрами «2002092,859», цифры 

«665442,125» заменить цифрами «618130,259»;
- в строке «Всего» цифры «2049404,725» заменить цифрами «2002092,859».
2. Внести в приложение «Долгосрочная целевая программа Омской области «Содействие развитию 

сети образовательных учреждений, реализующих основную общеобразовательную программу дошколь-
ного образования (2012 – 2016 годы)» к постановлению Правительства Омской области от 17 августа 
2011 года № 150-п следующие изменения:

1) пункт 28 изложить в следующей редакции:
«28. Программой предусматривается предоставление субсидий местным бюджетам на следующие 

цели:
1) осуществление бюджетных инвестиций в объекты капитального строительства муниципальной 

собственности (далее – субсидии на осуществление бюджетных инвестиций) на строительство зданий 
муниципальных учреждений дошкольного образования, в том числе проектно-изыскательские работы на 
строительство зданий муниципальных учреждений дошкольного образования;

2) материально-техническое оснащение зданий муниципальных образовательных учреждений, реа-
лизующих основную общеобразовательную программу дошкольного образования (далее – материально-
техническое оснащение зданий муниципальных образовательных учреждений);

3) ремонт зданий муниципальных образовательных учреждений, реализующих основную общеобра-
зовательную программу дошкольного образования (далее – ремонт зданий муниципальных образова-
тельных учреждений);

4) обеспечение муниципальных учреждений дошкольного образования медицинским оборудованием;
5) материально-техническое оснащение зданий муниципальных учреждений дошкольного образова-

ния, планируемых к вводу в эксплуатацию.»;
2) абзац первый пункта 41 изложить в следующей редакции:
«41. Условиями предоставления и расходования субсидий местным бюджетам на цели, предусмо-

тренные подпунктами 2 – 5 пункта 28 Программы, являются:»;
3) пункты 42 – 47 изложить в следующей редакции:
«42. Критерием отбора муниципальных образований Омской области на предоставление субсидий 

на цели, предусмотренные подпунктами 2 – 5 пункта 28 Программы, является осуществление органами 
местного самоуправления Омской области деятельности по решению вопросов местного значения, со-
ответствующей целям предоставления субсидий.

43. Отбор муниципальных образований Омской области для предоставления субсидий на цели, пред-
усмотренные подпунктами 2 – 5 пункта 28 Программы, осуществляется Министерством образования на 
основании заявок на участие в отборе, представляемых уполномоченными органами местного самоу-
правления Омской области (далее – заявка на участие в отборе).

44. Форма заявок на участие в отборе, перечень прилагаемых к ним документов, сроки представле-
ния заявок на участие в отборе определяются Министерством образования.

45. Муниципальные образования Омской области ежемесячно, не позднее 10-го числа месяца, сле-
дующего за отчетным периодом, представляют в Министерство образования отчеты об использовании 
субсидий на цели, предусмотренные подпунктами 2 – 5 пункта 28 Программы.

46. Министерство образования ежемесячно, не позднее 15-го числа месяца, следующего за отчет-
ным периодом, направляет в Министерство финансов Омской области и Министерство экономики Ом-
ской области отчеты об использовании субсидий на цели, предусмотренные подпунктами 2 – 5 пункта 28 
Программы.

47. Размер субсидий на цели, предусмотренные подпунктами 2 – 5 пункта 28 Программы, определя-
ется на основании заявок на участие в отборе органов местного самоуправления Омской области, фор-
мируемых исходя из потребности в средствах в расчете на очередной финансовый год.»;

4) в пункте 49:
- подпункт 1 изложить в следующей редакции:
«1) на материально-техническое оснащение зданий муниципальных образовательных учреждений 

предоставляется Министерством образования на основании заявок на участие в отборе органов мест-
ного самоуправления Омской области, формируемых исходя из состояния материально-технического 
оснащения зданий муниципальных образовательных учреждений, в размере, определяемом по формуле:

А1i = СОБ1 / П1 x Пi, где:

A1i – объем субсидии местному бюджету на материально-техническое оснащение зданий муници-
пальных образовательных учреждений i-му муниципальному образованию Омской области;

СОБ1 – средства областного бюджета, предусмотренные на софинансирование соответствующих 
расходов;

П1 – суммарный размер денежных средств, необходимых для материально-технического оснащения 
зданий муниципальных образовательных учреждений;

Пi – размер потребности i-го муниципального образования Омской области в денежных средствах, 
необходимых для материально-технического оснащения зданий муниципальных образовательных 
учреждений.

Доля софинансирования из областного бюджета при распределении субсидий на материально-
техническое оснащение зданий муниципальных  образовательных учреждений  составляет не более 98,9 
процента;»;

- дополнить подпунктом 1.1 следующего содержания:
«1.1) на ремонт зданий муниципальных образовательных учреждений предоставляется Министер-

ством образования на основании заявок на участие в отборе органов местного самоуправления Омской 
области, формируемых исходя из технического состояния зданий муниципальных образовательных 
учреждений, с соблюдением следующей очередности финансирования:

- здания муниципальных образовательных учреждений с высокой степенью угрозы возникновения 
аварийной ситуации, представляющей опасность для жизнедеятельности людей;

- здания муниципальных образовательных учреждений, на финансирование которых предполагается 
привлечение средств из  федерального бюджета в рамках федеральных целевых программ;
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Официально
- прочие здания муниципальных образовательных учреждений;
Субсидия на ремонт зданий муниципальных образовательных учреждений предоставляется в раз-

мере, определяемом по формуле:

А1.1i = СОБ1.1 / П1.1 x Пi, где:

A1.1i – объем субсидии местному бюджету на ремонт зданий муниципальных образовательных 
учреждений i-му муниципальному образованию Омской области;

СОБ1.1 – средства областного бюджета, предусмотренные на софинансирование соответствующих 
расходов;

П1.1 – суммарный размер денежных средств, необходимых для ремонта зданий муниципальных об-
разовательных учреждений;

Пi – размер потребности i-го муниципального образования Омской области в денежных средствах, 
необходимых для проведения ремонта зданий муниципальных  образовательных учреждений.

Доля софинансирования из областного бюджета при распределении субсидий на ремонт зданий му-
ниципальных образовательных учреждений составляет не более 98,9 процента;»;

- в подпункте 2:
в абзаце четвертом слова «размер средств, выделенных из областного бюджета в текущем финан-

совом году на реализацию пункта 2.5 Перечня мероприятий Программы» заменить словами «средства 
областного бюджета, предусмотренные на софинансирование соответствующих расходов»;

дополнить абзацем седьмым следующего содержания:
«Доля софинансирования из областного бюджета при распределении субсидий на обеспечение му-

ниципальных учреждений дошкольного  образования медицинским оборудованием составляет не более 
98,9 процента;»;

- дополнить подпунктом 3 следующего содержания: 
«3) на материально-техническое оснащение зданий муниципальных учреждений дошкольного обра-

зования, планируемых к вводу в эксплуатацию, предоставляются Министерством образования на осно-
вании заявок на участие в отборе органов местного самоуправления Омской области в размере, опреде-
ляемом по формуле:

А3i = СОБ3 / П3 x Пi, где:

A3i – объем субсидии местному бюджету на материально-техническое оснащение зданий муници-
пальных учреждений дошкольного образования, планируемых к вводу в эксплуатацию, i-му муниципаль-
ному образованию Омской области;

СОБ3 – средства областного бюджета, предусмотренные на софинансирование соответствующих 
расходов;

П3 – суммарный размер денежных средств, необходимых для материально-технического оснащения 
зданий муниципальных учреждений дошкольного образования, планируемых к вводу в эксплуатацию; 

Пi – размер потребности i-го муниципального образования Омской области в денежных средствах, 
необходимых для материально-технического оснащения зданий муниципальных учреждений дошколь-
ного образования, планируемых к вводу в эксплуатацию.

Доля софинансирования из областного бюджета при распределении субсидий на материально-
техническое оснащение зданий муниципальных учреждений дошкольного образования, планируемых к 
вводу в эксплуатацию, составляет  не более 98,9 процента.»;

5) в разделе 2 «Ремонт и материально-техническое оснащение зданий, находящихся в собственности 
Омской области и муниципальных образований Омской области, для предоставления услуг дошкольного 
образования»  таблицы приложения № 2 «Перечень мероприятий долгосрочной целевой программы Ом-
ской области «Содействие развитию сети образовательных учреждений, реализующих основную обще-
образовательную программу дошкольного образования (2012 – 2016 годы)»:

- в строке 2.1 цифры «49200,0» заменить цифрами «92475,0», цифры «10575,0» заменить цифрами 
«17190,0», цифры «6400,0» заменить цифрами «13175,0», цифры «4800,0» заменить цифрами «14175,0», 
цифры «25425,0» заменить цифрами «38960,0», цифры «2000,0» заменить цифрами «8975,0»;

- в строке 2.2 цифры «218891,6» заменить цифрами «297461,3», цифры «146289,6» заменить циф-
рами «160310,7», цифры «44301,9» заменить цифрами «75897,2», цифры «6399,6» заменить цифрами 
«18626,3», цифры «19389,1» заменить цифрами «24709,3», цифры «2511,4» заменить цифрами «17917,8»;

- в строке 2.4  цифры «2016» заменить цифрами «2015»,  цифры «114230,0» заменить цифрами 
«4400,0», цифры «7921,0» заменить цифрами «400,0», цифры «6400,0» заменить цифрами «1400,0», циф-
ры «28139,0» заменить цифрами «800,0», цифры «46770,0» заменить цифрами «1800,0», цифры «25000,0» 
исключить;

- дополнить строкой 2.6 следующего содержания:

2.6

Материально-
техническое оснаще-
ние зданий, планиру-

емых к вводу в 
эксплуатацию

2012 – 
2016

Минис-
терство об-

разования, ор-
ганы местного 

самоуправ-
ления Омской 
области  (по 

согласо-
ванию)*

109830,0 7521,0 5000,0 27339,0 44970,0 25000,0

- государственных 
специальных (коррек-
циионных) образова-
тельных учреждений 

Омской области, 
реализующих основ-
ную общеобразова-
тельную программу 
дошкольного обра-

зования

4132,5 4132,5 - - - -

- муниципальных 
учреждений дошколь-

ного образования
105697,5 3388,5 5000,0 27339,0 44970,0 25000,0

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

Приложение
к постановлению Правительства Омской области

от  27 декабря 2011 г.  №259-п
«Приложение № 1

к долгосрочной целевой программе Омской области
«Развитие системы образования Омской области

(2010 – 2014 годы)»

СВЕДЕНИЯ
о распределении средств областного бюджета по направлениям 

финансирования долгосрочной целевой программы Омской 
области «Развитие системы образования Омской области 

(2010 – 2014 годы)» (далее – Программа)

Направление финансиро-
вания

Объем финансирования (тыс. руб.)
Всего за 2010 

– 2014 годы 2010 год 2011 год 2012 год 2013 год 2014 год

Всего по Программе 2002092,859 338653,8 618130,259 480737,3 278554,3 286017,2
в том числе за счет 

поступлений целевого 
характера

126806,0 - - 126806,0 - -

Из них
капитальные вложения 324999,37 - 135193,37 189806,0 - -

Направление финансиро-
вания

Объем финансирования (тыс. руб.)
Всего за 2010 

– 2014 годы 2010 год 2011 год 2012 год 2013 год 2014 год

в том числе за счет 
поступлений целевого 

характера
126806,0 - - 126806,0 - -

прочие нужды 1677093,489 338653,8 482936,889 290931,3 278554,3 286017,2
Из общего объема финан-

сирования по исполни-
телям

Министерство образова-
ния Омской области 1674451,489 336011,8 482936,889 290931,3 278554,3 286017,2

Министерство промыш-
ленной политики, транс-

порта и связи Омской 
области

2642,0 2642,0 - - - -

Министерство строи-
тельства и жилищно-

коммунального комплекса 
Омской области

324999,37 - 135193,37 189806,0 - -

в том числе за счет 
поступлений целевого 

характера
126806,0 - - 126806,0 - - »

Министерство здравоохранения  
Омской области

ПРиКАЗ
от 23.12.2011 г.                                                                                                                                                                        № 115
г. Омск

Об утверждении Порядка проведения пренатальной (дородовой) 
диагностики нарушений развития ребенка 

В целях реализации постановления Правительства Российской Федерации от 27 декабря 2010 года 
№ 1141 «О порядке предоставления субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Россий-
ской Федерации на финансовое обеспечение мероприятий, направленных на проведение пренатальной 
(дородовой) диагностики нарушений развития ребенка», на основании подпункта 1 пункта 1 распоряже-
ния Правительства Омской области от 19 октября 2011 года № 144-рп «О мерах по реализации постанов-
ления Правительства Российской Федерации от 27 декабря 2010 года № 1140 и постановления Прави-
тельства Российской Федерации от 27 декабря 2010 года № 1141» приказываю:

 Утвердить прилагаемый Порядок проведения пренатальной (дородовой) диагностики нарушений 
развития ребенка.

Первый заместитель Министра здравоохранения Омской области 
в. в. ДОЛГУшин.

Министерство здравоохранения 
Омской области

ПРиКАЗ
от 23. 12. 2011 г.                                                                                                                                                                      №  116
г. Омск

О комиссии по премированию руководителей бюджетных и 
казенных учреждений Омской области, находящихся в ведении 

Министерства  здравоохранения Омской области
В соответствии с пунктом 4.11 Положения об оплате труда руководителей бюджетных и казенных 

учреждений, находящихся в ведении Министерства здравоохранения Омской области, их заместителей 
и главных бухгалтеров, утвержденного приказом Министерства здравоохранения Омской области от 15 
декабря 2008 года № 69, приказываю:

1. Создать комиссию по премированию руководителей бюджетных и казенных учреждений Омской 
области, находящихся в ведении Министерства здравоохранения Омской области (далее – комиссия). 

2. Утвердить состав комиссии согласно приложению к настоящему приказу.

Первый заместитель Министра здравоохранения Омской области 
в. в. ДОЛГУшин.

 Приложение 
к приказу Министерства здравоохранения Омской области

  от 23. 12 2011 № 116

СОСТАВ 
комиссии по премированию руководителей бюджетных 

и казенных учреждений Омской области, находящихся в ведении 
Министерства здравоохранения Омской области

Ерофеев Юрий Владимирович – Министр здравоохранения Омской области, председатель комиссии
Долгушин  Виктор Викторович – первый заместитель Министра здравоохранения Омской области, 

заместитель председателя комиссии
Харитонов Виктор Николаевич – заместитель Министра здравоохранения Омской области
Шукиль Людмила Владимировна – заместитель Министра здравоохранения Омской области, на-

чальник управления по фармацевтической деятельности и производству лекарств Министерства здраво-
охранения Омской области

Богданова  Ольга Николаевна – заместитель Министра здравоохранения Омской области
Петрова  Татьяна Васильевна – исполняющий обязанности руководителя департамента экономиче-

ского планирования, финансирования и развития Министерства здравоохранения Омской области
Равдугина Татьяна Григорьевна –  начальник организационно-аналитического отдела Министер-

ства здравоохранения Омской области, секретарь комиссии 
Мелехова Людмила Ивановна – начальник отдела бухгалтерского учета и казначейского исполнения 

бюджета Министерства здравоохранения Омской области 
Маркварт Людмила Даниловна – начальник отдела кадровой работы и государственной службы Ми-

нистерства здравоохранения Омской области
Иванова Наталья Анатольевна – начальник отдела правового развития Министерства здравоохране-

ния Омской области.
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Официально
Правительство Омской области

Министерство имущественых отношений 
Омской области

ПРиКАЗ
от 22 декабря 2011 г.                                                                                                                                                           № 47-п
г. Омск 

О создании комиссии Министерства имущественных отношений 
Омской области по проведению конкурсов, аукционов 

по продаже земельных участков или права на заключение 
договоров аренды земельных участков, находящихся 

в собственности Омской области
В соответствии с подпунктом 20 пункта 9.1 Положения о Министерстве имущественных отношений 

Омской области, утвержденного Указом Губернатора Омской области от 10 февраля 2004 года № 26, в 
целях обеспечения проведения конкурсов, аукционов по продаже земельных участков, находящихся в 
собственности Омской области (далее - земельные участки), или права на заключение договоров аренды 
таких земельных участков приказываю:

1. Создать комиссию Министерства имущественных отношений Омской
области по проведению конкурсов, аукционов по продаже земельных участков или
права на заключение договоров аренды земельных участков (далее - комиссия).
2. Утвердить:
1) состав комиссии согласно приложению № 1 к настоящему приказу;
2) положение о работе комиссии согласно приложению № 2 к настоящему приказу.
3. Информационному отделу Министерства имущественных отношений
Омской области:
- обеспечивать доступ к сети «Интернет» и настройку рабочих мест членов комиссии для обеспечения 

их работы на сайте www.torgi.gov.ru;
- в пятидневный срок с момента подписания настоящего приказа обеспечить его размещение в сети 

«Интернет» на сайте www.mio.omskportal.ru.
4.  Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на заместителя
Министра имущественных отношений Омской области Е.Н. Бреер.

 Министр имущественных отношений Омской области А. М. стеРЛяГОв.

Приложение № 1 
к приказу Министерства имущественных отношений Омской области

от 22.12.2011 года № 47-П

Состав

комиссии Министерства имущественных отношений 
Омской области по проведению конкурсов, аукционов 

по продаже земельных участков или права на заключение 
договоров аренды земельных участков, находящихся 

в собственности  Омской области

Бабешина Лариса Владимировна - начальник отдела земельных ресурсов Министерства имуще-
ственных отношений Омской области, председатель комиссии

Кох Андрей Андреевич - главный специалист правового отдела Министерства имущественных отно-
шений Омской области, заместитель председателя комиссии

Ниязова Елена Марсовна - главный специалист отдела земельных ресурсов Министерства имуще-
ственных отношений Омской области, секретарь комиссии

Самозвон Виталий Петрович - начальник отдела сводного планирования Министерства имуществен-
ных отношений Омской области

Гроц Анна Николаевна - главный специалист управления учета и разграничения собственности Мини-
стерства имущественных отношений Омской области

Литвинова Екатерина Борисовна - главный специалист отдела земельных ресурсов Министерства 
имущественных отношений Омской области

 

Приложение № 2 
к приказу Министерства имущественных

отношений Омской области
от 22.12.2011 года № 47-П

ПОЛОЖЕНИЕ
о работе комиссии Министерства имущественных отношений 

Омской области по проведению конкурсов, аукционов 
по продаже земельных участков или права на заключение 

договоров аренды земельных участков, находящихся 
в собственности Омской области

1. Настоящее Положение определяет порядок работы комиссии Министерства имущественных отно-
шений Омской области по проведению конкурсов, аукционов по продаже земельных участков или права 
на заключение договоров аренды земельных участков, находящихся в собственности Омской области 
(далее – комиссия).

2. Основной целью работы комиссии является организация и проведение конкурсов, аукционов по 
продаже земельных участков или права на заключение договоров аренды земельных участков, находя-
щихся в собственности Омской области (далее – конкурсы, аукционы), а также обеспечение единства 
требований и равных условий для участников конкурсов, аукционов.

3. Комиссия осуществляет свою деятельность в соответствии с Земельным кодексом Российской 
Федерации, постановлением Правительства Российской Федерации от 11 ноября 2002 года № 808 «Об 
организации и проведении торгов по продаже находящихся в государственной или муниципальной соб-
ственности земельных участков или права на заключение договоров аренды таких земельных участков» и 
другими нормативными правовыми актами.

4. Комиссия состоит из председателя комиссии, заместителя председателя комиссии, секретаря ко-
миссии и других членов комиссии.

5. Конкурс, аукцион проводит председатель комиссии, в случае его отсутствия – заместитель пред-
седателя комиссии или один из членов комиссии по поручению председателя комиссии.

6. Комиссия в целях осуществления своей деятельности:
1) проверяет правильность оформления документов, представленных претендентами на участие в 

конкурсе, аукционе;
2) принимает решение о признании претендентов участниками конкурса, аукциона или об отказе в 

допуске к участию в конкурсе, аукционе, оформляют протокол о признании претендентов участниками 
конкурса, аукциона;

3) принимает решение о признании конкурса, аукциона несостоявшимся;
4) определяет победителя конкурса, аукциона и оформляет протокол о результатах конкурса, аук-

циона;

5) осуществляет иные функции по вопросам организации и проведения конкурсов, аукционов в соот-
ветствии с законодательством.

7. Заседание комиссии считается правомочным, если на нем присутствует не менее пятидесяти про-
центов от общего числа ее состава.

Решение комиссии принимается большинством голосов членов комиссии, присутствующих на засе-
дании.

При голосовании каждый член комиссии имеет один голос. При равенстве голосов членов комиссии 
голос председательствующего на заседании комиссии является решающим.

8. Решение комиссии оформляется протоколом, который подписывается всеми членами комиссии, 
принявшими участие в заседании.

Министерство культуры Омской области
ПРиКАЗ

от 23 декабря 2011 г                                                                                                                                                               № 46 
г. Омск

О проведении областного творческого конкурса среди 
журналистов «Омская культура – территория созидания» 

В целях содействия распространению достижений отечественной культуры и приобщения к культур-
ным ценностям различных слоев населения, поддержания традиций многонациональной культуры Ом-
ской области с помощью средств массовой информации, а также поддержки журналистов, освещающих 
события отрасли культуры:

1. Утвердить:
1) Положение об областном творческом конкурсе среди журналистов «Омская культура – территория 

созидания» (далее – конкурс) согласно приложению № 1 к настоящему приказу;
2) состав комиссии по определению победителей конкурса согласно приложению № 2 к настоящему 

приказу.

Министр культуры Омской области в. А. теЛевнОй.

Приложение № 1
к приказу Министра культуры Омской области

от 23 декабря 2011 года № 46

ПОЛОЖЕНИЕ
об областном творческом конкурсе среди журналистов 

«Омская культура – территория созидания» 

1. Общие положения
1. Областной творческий конкурс среди журналистов «Омская культура – территория созидания» 

(далее – конкурс) проводится Министерством культуры Омской области (далее – Министерство) в целях 
выявления и поддержки журналистов, освещающих культурную жизнь Омской области, привлечения вни-
мания к наиболее приоритетным и профессиональным работам журналистов, освещающих культурную 
жизнь Омской области, обобщения и распространения опыта освещения событий сферы культуры, сти-
мулирования инициативы, творчества, поиска и внедрения новых форм и методов работы в деятельность 
средств массовой информации.

2. Организацию и проведение конкурса обеспечивает информационно-издательский отдел Мини-
стерства, а также организовывает широкое освещение конкурса в печатных и электронных средствах 
массовой информации.

3. Принять участие в конкурсе могут редакционные коллективы и журналисты средств массовой ин-
формации (далее – претенденты). 

2. Условия проведения
4. Победители конкурса устанавливаются в следующих номинациях:
- «Лучший телевизионный сюжет»;
- «Лучшая телевизионная программа»;
- «Лучшая публикация в сети Интернет»;
- «Лучшая радиопрограмма»;
- «Лучший радиорепортаж»;
- «Лучшая газетная публикация»;
- «Лучшая журнальная публикация»;
- «Лучшая публикация в районной прессе»;
- «Лучший фотосюжет»;
- «Лучшее раскрытие темы». 
5. Основные темы представляемых на конкурс материалов должны освещать вопросы, касающиеся:
- театрального искусства;
- музыкального искусства;
- изобразительного искусства;
- народного творчества, народных художественных промыслов и ремесел; 
- национальной культуры.
6. Критерии оценки представленных на конкурс материалов:
- актуальность проблемы;
- социально-культурная направленность;
- достоверность фактов;
- аргументированность публицистических выводов;
- оригинальность и новизна подачи информации;
- стилистическое своеобразие;
- наличие четко выраженной авторской позиции;
- профессиональная корректность.
7. Конкурс проводится в два этапа:
1) первый этап – отбор претендентов на участие в конкурсе;
2) второй этап – определение победителей конкурса.
8. Заявки на участие в конкурсе принимаются по адресу: г. Омск, ул. Гагарина, д. 22, каб. 206, и ре-

гистрируются информационно-издательским отделом Министерства со дня размещения объявления о 
конкурсе (на официальном сайте Министерства и в областных печатных средствах массовой информа-
ции) до 31 января года, следующего за конкурсным годом. 

К заявке на участие в конкурсе прилагается анкета претендента (заверенная редактором), а также га-
зетная публикация, аудио- и (или) видеозапись передачи (сюжета, репортажа), фотопубликация, распе-
чатанная Интернет-публикация. Участники конкурса предоставляют один материал в одной номинации. 

В анкете претендента должны содержаться:
1) краткая характеристика профессиональной деятельности;
2) указание, на какую номинацию заявляется представляемый материал;
3) указание фамилии, имени, отчества, занимаемой должности, контактных телефонов, почтового 

адреса и индекса, даты и места рождения, серии и номера паспорта, даты выдачи, кем выдан, иденти-
фикационного номера налогоплательщика, номера страхового свидетельства государственного пенси-
онного страхования;

4) для редакционных коллективов средств массовой информации – полное наименование средств 
массовой информации, место нахождения, номер контактного телефона, фамилии, имени, отчества ру-
ководителя.

Печатные публикации представляются в виде ксерокопии или оригинала публикации; видеоматериа-
лы – в формате DVD; аудиоматериалы – на цифровых носителях; фотопубликации – размером не менее 
10x15 см. Материалы, представленные на конкурс, должны быть опубликованы в печатных средствах 
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массовой информации или пройти в теле- и (или) радиоэфире в конкурсном году.

9. Информационно-издательский отдел Министерства формирует список претендентов по каждой 
из номинаций, указанных в пункте 4 настоящего Положения, и передает его с приложением заявок и ма-
териалов претендентов на рассмотрение конкурсной комиссии до 10 февраля года, следующего за кон-
курсным годом.

10. Заявки, несоответствующие требованиям, указанным в пункте 8 настоящего Положения, подан-
ные с нарушением срока, к участию в конкурсе не принимаются.

3. Подведение итогов
11. Конкурсная комиссия определяет кандидатов в победители конкурса до 28 февраля года, следую-

щего за конкурсным годом. Решение конкурсной комиссии оформляется протоколом.
12. Победители конкурса утверждаются распоряжением Министерства, проект которого готовит 

информационно-издательский отдел.
13. Победителю в каждой из номинаций конкурса вручается диплом Министерства и памятный приз. 
14. Дипломы Министерства и памятные призы будут вручены Министром культуры Омской области 

либо по его поручению заместителем Министра культуры Омской области в рамках проведения регио-
нальной выставки «Омская культура» в году, следующего за конкурсным годом.

15. Информация об итогах конкурса размещается на официальном сайте Министерства.

Приложение № 2
к приказу Министра культуры Омской области

от 23 декабря  2011 года  № 46
 

СОСТАВ
комиссии по определению победителей областного творческого 

конкурса среди журналистов «Омская культура – территория 
созидания» 

Телевной Владимир Алексеевич - Министр культуры Омской области, председатель комиссии
Трубицина Лидия Петровна - консультант информационно-издательского отдела Министерства куль-

туры Омской области, секретарь комиссии
Алаев Максим Николаевич - начальник информационно-издательского отдела Министерства культу-

ры Омской области
Белаш  Александр Иванович - исполняющий обязанности начальника Главного управления по делам 

печати, телерадиовещания и средств массовых коммуникаций Омской области (по согласованию).
Бессонова Татьяна Лукинична - председатель Региональной общественной организации «Омское об-

ластное отделение Союза журналистов России» (по согласованию).
Загатова Ирина Валентиновна - заместитель директора казенного учреждения Омской области 

«Центр материально-технического обеспечения «Культура» (по согласованию).

1. Внести в ведомственную целевую програм-
му «Содействие этнокультурному развитию наро-
дов, проживающих на территории Омской обла-
сти, государственная поддержка самодеятельного 
художественного творчества» на 2010 – 2012 годы, 
утвержденную приказом Министерства культуры 
Омской области от 16 ноября 2009 года № 28, сле-
дующие изменения:

1) в строке «Объемы и источники финансиро-
вания ведомственной целевой программы в целом 
и по годам ее реализации» Паспорта ведомствен-
ной целевой программы:

- цифры «307385,7» заменить цифрами 
«309796,47»;

- цифры «117361,83» заменить цифрами 
«119772,6»;

2) в разделе 7 «Объем и источники финанси-
рования Программы, обоснование потребностей в 
необходимых ресурсах»:

- в абзаце первом цифры «307385,7» заменить 
цифрами «309796,47»;

- в абзаце третьем цифры «117361,83» заме-
нить цифрами «119772,6»;

3) в приложении «Мероприятия ведомственной 
целевой программы «Содействие этнокультурному 
развитию народов, проживающих на территории 
Омской области, государственная поддержка са-
модеятельного художественного творчества» на 
2010 – 2012 годы»:

- в строке 1:
в графе седьмой цифры «10245,2» заменить 

цифрами «11145,2»;
в графе девятой цифры «3578,0» заменить 

цифрами «4478,0»;
- в строке 2:
в графе седьмой цифры «2158,06» заменить 

цифрами «2060,0»;
в графе девятой цифры «1203,06» заменить 

цифрами «1105,0»;
- в строке 3:
в графе седьмой цифры «20110,44» заменить 

цифрами «19763,87»;
в графе девятой цифры «7497,57» заменить 

цифрами «7151,0»;
- в строке 4:
в графе седьмой цифры «28965,29» заменить 

цифрами «29721,09»;
в графе девятой цифры «11703,0» заменить 

цифрами «12458,8»;
- в строке 5:
в графе седьмой цифры «1043,33» заменить 

цифрами «948,23»;
в графе девятой цифры «595,0» заменить циф-

рами «499,9»;
- в строке 6:
в графе седьмой цифры «237471,38» заменить 

цифрами «238766,08»;

в графе девятой цифры «89793,2» заменить 
цифрами «91087,9».

2. Внести в ведомственную целевую програм-
му «Развитие кадрового потенциала отрасли куль-
туры» на 2010 – 2012 годы, утвержденную прика-
зом Министерства культуры Омской области от 16 
ноября 2009 года № 29, следующие изменения:

1) в строке «Объемы и источники финансиро-
вания ведомственной целевой программы в целом 
и по годам ее реализации» Паспорта ведомствен-
ной целевой программы:

- цифры «298695,8» заменить цифрами 
«299659,95»;

- цифры «112673,35» заменить цифрами 
«113637,5»;

2) в разделе 7 «Объем и источники финанси-
рования Программы, обоснование потребностей в 
необходимых ресурсах»:

- в абзаце первом цифры «298695,8» заменить 
цифрами «299659,95»;

- в абзаце третьем цифры «112673,35» заме-
нить цифрами «113637,5»;

3) в приложении «Мероприятия ведомствен-
ной целевой программы «Развитие кадрового по-
тенциала отрасли культуры» на 2010 – 2012 годы»:

- в строке 1:
в графе седьмой цифры «1130,0» заменить 

цифрами «873,5»;
в графе девятой цифры «450,0» заменить циф-

рами «193,5»;
- в строке 9:
в графе седьмой цифры «324,18» заменить 

цифрами «323,68»;
в графе девятой цифры «125,0» заменить циф-

рами «124,5»;
- в строке 10:
в графе седьмой цифры «292315,62» заменить 

цифрами «293536,77»;
в графе девятой цифры «110553,35» заменить 

цифрами «111774,5».
3. Внести в ведомственную целевую програм-

му «Обеспечение доступности и качества куль-
турных благ и услуг» на 2010 – 2012 годы, утверж-
денную приказом Министерства культуры Омской 
области от 16 ноября 2009 года № 30, следующие 
изменения:

1) в строке «Объемы и источники финансиро-
вания ведомственной целевой программы в целом 
и по годам ее реализации» Паспорта ведомствен-
ной целевой программы:

- цифры «1419024,83» заменить цифрами 
«1416972,27»;

- цифры «555601,06» заменить цифрами 
«553548,5»;

2) в разделе 7 «Объем и источники финанси-
рования Программы, обоснование потребностей в 
необходимых ресурсах»:

Министерство культуры Омской области
ПРиКАЗ

от 23 декабря 2011 г.                                                                                                                                                            № 47.
г. Омск

О внесении изменений в отдельные приказы 
Министерства культуры  Омской области

- в абзаце первом цифры «1419024,83» заме-
нить цифрами «1416972,27»;

- в абзаце третьем цифры «555601,06» заме-
нить цифрами «553548,5»;

3) в приложении «Мероприятия ведомствен-
ной целевой программы «Обеспечение доступно-
сти и качества культурных благ и услуг» на 2010 – 
2012 годы»:

- в строке 1:  
в графе седьмой цифры «101870,61» заменить 

цифрами «98971,58»; 
в графе девятой цифры «43345,33» заменить 

цифрами «40446,3»;
- в строке 2:  
в графе седьмой цифры «591,19» заменить 

цифрами «588,69»; 
в графе девятой цифры «200,0» заменить циф-

рами «197,5»;
- в строке 6:  
в графе седьмой цифры «25372,01» заменить 

цифрами «24536,6»; 
в графе девятой цифры «13353,61» заменить 

цифрами «12518,2»;
- в строке 7:  
в графе седьмой цифры «15200,55» заменить 

цифрами «15239,38»; 
в графе девятой цифры «11930,17» заменить 

цифрами «11969,0»;
- в строке 8:  
в графе седьмой цифры «15078,23» заменить 

цифрами «14869,52»; 
в графе девятой цифры «8154,51» заменить 

цифрами «7945,8»;
- в строке 9:  
в графе седьмой цифры «1251757,69» заме-

нить цифрами «1253611,95»; 
в графе девятой цифры «477617,44» заменить 

цифрами «479471,7».
4. Внести в ведомственную целевую програм-

му «Сохранение и популяризация объектов куль-
турного наследия» на 2010 – 2012 годы, утверж-
денную приказом Министерства культуры Омской 
области от 16 ноября 2009 года № 31, следующие 
изменения:

1) в строке «Объемы и источники финансиро-
вания ведомственной целевой программы в целом 
и по годам ее реализации» Паспорта ведомствен-
ной целевой программы:

- цифры «319089,04» заменить цифрами 
«319190,16»;

- цифры «125698,78» заменить цифрами 
«125799,9»;

2) в разделе 7 «Объем и источники финанси-
рования Программы, обоснование потребностей в 
необходимых ресурсах»:

- в абзаце первом цифры «319089,04» заме-
нить цифрами «319190,16»;

- в абзаце третьем цифры «125698,78» заме-
нить цифрами «125799,9»;

3) в приложении «Мероприятия ведомствен-
ной целевой программы «Сохранение и популя-
ризация объектов культурного наследия» на 2010 
– 2012 годы»:

- в строке 1:  
в графе седьмой цифры «804,4» заменить циф-

рами «794,4»; 
в графе девятой цифры «600,0» заменить циф-

рами «590,0»;
- в строке 2:  
в графе седьмой цифры «39439,57» заменить 

цифрами «39245,76»; 
в графе девятой цифры «15699,41» заменить 

цифрами «15505,6»;
- в строке 7:  
в графе седьмой цифры «237540,6» заменить 

цифрами «237960,3»; 
в графе девятой цифры «93850,7» заменить 

цифрами «94270,4»;
- в строке 8:  
в графе седьмой цифры «2000,0» заменить 

цифрами «1800,2»; 
в графе девятой цифры «2000,0» заменить 

цифрами «1800,2»;
- в строке 11:  
в графе седьмой цифры «24904,47» заменить 

цифрами «24989,5»; 
в графе девятой цифры «9528,67» заменить 

цифрами «9613,7».
5.Внести в ведомственную целевую программу 

«Обеспечение пожарной безопасности бюджетных 
учреждений Омской области, находящихся в ве-
дении Министерства культуры Омской области» 
на 2010 – 2012 годы, утвержденную приказом Ми-
нистерства культуры Омской области от 23 марта 
2010 года № 12, следующие изменения:

1) в строке «Объемы и источники финансиро-
вания ведомственной целевой программы в целом 
и по годам ее реализации» Паспорта ведомствен-
ной целевой программы:

- цифры «50744,78» заменить цифрами 
«50266,78»;

- цифры «25000» заменить цифрами «24522,0»;
2) в разделе 6 «Объем и источники финанси-

рования Программы, обоснование потребностей в 
необходимых ресурсах»:

- в абзаце первом цифры «50744,78» заменить 
цифрами «50266,78»;

- в абзаце третьем цифры «25000» заменить 
цифрами «24522,0»;

3) в приложении «Мероприятия ведомствен-
ной целевой программы «Обеспечение пожарной 
безопасности бюджетных учреждений Омской об-

ласти, находящихся в ведении Министерства куль-
туры Омской области» на 2010 – 2012 годы:

- в строке 1: 
в графе седьмой цифры «4901,39» заменить 

цифрами «4901,16»; 
в графе девятой цифры «390,93» заменить 

цифрами «390,7»;
- в строке 3:
в графе седьмой цифры «10563,11» заменить 

цифрами «10131,65»;
в графе девятой цифры «6539,96» заменить 

цифрами «6108,5»;
- в строке 4:
в графе седьмой цифры «2677,21» заменить 

цифрами «2677,2»;
в графе девятой цифры «1245,01» заменить 

цифрами «1245,0»;
- в строке 5:
в графе седьмой цифры «1336,16» заменить 

цифрами «1336,14»;
в графе девятой цифры «703,42» заменить 

цифрами «703,4»;
- в строке 6:
в графе седьмой цифры «26972,14» заменить 

цифрами «26965,9»;
в графе девятой цифры «15770,34» заменить 

цифрами «15764,1»;
- в строке 7:
в графе седьмой цифры «1219,17» заменить 

цифрами «1179,13»;
в графе девятой цифры «350,34» заменить 

цифрами «310,3».
6. Внести в ведомственную целевую програм-

му «Осуществление государственного управления 
в сфере культуры на территории Омской области» 
на 2010 – 2012 годы, утвержденную приказом Ми-
нистерства культуры Омской области от 10 июня 
2010 года № 23, следующие изменения:

1) в строке «Объемы и источники финансиро-
вания ведомственной целевой программы в целом 
и по годам ее реализации» Паспорта ведомствен-
ной целевой программы:

- цифры «108283,81» заменить цифрами 
«110238,9»;

- цифры «36649,91» заменить цифрами 
«38605,0»;

2) в разделе 6 «Объем и источники финанси-
рования Программы, обоснование потребностей в 
необходимых ресурсах»:

- в абзаце первом цифры «108283,81» заме-
нить цифрами «110238,9»;

- в абзаце третьем цифры «36649,91» заменить 
цифрами «38605,0»;

3) в приложении «Мероприятия ведомствен-
ной целевой программы «Осуществление государ-
ственного управления в сфере культуры на терри-
тории Омской области» на 2010 – 2012 годы:

- в строке «Всего расходов на руководство 
и управление в сфере установленных функ-
ций»: 

в графе седьмой цифры «82625,22» заменить 
цифрами «84221,2»; 

в графе девятой цифры «28521,02» заменить 
цифрами «30117,0»;

- в строке 16: 
в графе седьмой цифры «16209,23» заменить 

цифрами «16009,43»; 
в графе девятой цифры «6220,0» заменить 

цифрами «6020,2»;
- в строке 17: 
в графе седьмой цифры «8052,66» заменить 

цифрами «8611,57»; 
в графе девятой цифры «1435,39» заменить 

цифрами «1994,3».
7. Внести в ведомственную целевую програм-

му «Развитие библиотечно-информационных услуг 
на территории Омской области» на 2011 – 2013 
годы, утвержденную приказом Министерства куль-
туры Омской области от                  31 декабря 2010 
года № 49, следующие изменения:

1) в строке «Объемы и источники финансиро-
вания ведомственной целевой программы в целом 
и по годам ее реализации» Паспорта ведомствен-
ной целевой программы:

- цифры «288203,75» заменить цифрами 
«288247,4»;

- цифры «89668,25» заменить цифрами 
«89711,9»;

2) в разделе 7 «Объем и источники финанси-
рования Программы, обоснование потребностей в 
необходимых ресурсах»:

- в абзаце первом цифры «288203,75» заме-
нить цифрами «288247,4»;

- в абзаце втором цифры «89668,25» заменить 
цифрами «89711,9»;

3) в приложении «Мероприятия ведомствен-
ной целевой программы «Развитие библиотечно-
информационных услуг на территории Омской об-
ласти» на 2011 – 2013 годы:

- в строке 4: 
в графе седьмой цифры «282638,75» заменить 

цифрами «282682,4»; 
в графе восьмой цифры «88728,25» заменить 

цифрами «88771,9»;
- в строке «Итого»: 
в графе седьмой цифры «288203,75» заменить 

цифрами «288247,4»; 
в графе восьмой цифры «89668,25» заменить 

цифрами «89711,9».

Министр культуры  Омской области 
в.А. теЛевнОй.
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Министерство культуры Омской области

ПРиКАЗ
от 26 декабря 2011 года                                                                                                                                                       № 48
г. Омск

О внесении изменений в приказ Министерства культуры 
Омской области от 21 декабря 2010 года № 40

Внести в Доклад о результатах и основных направлениях деятельности Министерства культуры Ом-
ской области на 2011 – 2013 годы, утвержденный приказом Министерства культуры Омской области от 
21 декабря 2010 года № 40, следующие изменения:

1. Раздел III «Распределение объемов бюджетных ассигнований областного бюджета по целям и за-
дачам деятельности Министерства» изложить в следующей редакции:

«Раздел III. Распределение объемов бюджетных ассигнований областного бюджета по целям и за-
дачам деятельности Министерства

На 2011 год Министерству запланированы бюджетные ассигнования в сумме 1865901,6 тыс. рублей, 
что на 29,7 процента выше уровня 2010 года. Из общей суммы бюджетных ассигнований 98,3 процента 
планируется направить непосредственно на реализацию целей деятельности Министерства и 1,7 про-
цента на расходы, связанные с обеспечением реализации целей.

Цель 1. Создание благоприятных условий для укрепления единого культурного пространства и сохра-
нения культурного наследия Омской области, развития культурного и духовного потенциала населения, 
обеспечения свободы творчества и прав граждан на участие в культурной жизни и доступ к культурным 
ценностям

По сравнению с 2010 годом на реализацию данной цели планируется увеличение расходов на 34,1 
процента. Это произошло в связи с выделением бюджетных ассигнований в сумме 20,0  млн рублей на 
проведение работ по капитальному ремонту государственных учреждений в сфере культуры, увеличени-
ем расходов на проведение мероприятий по обеспечению пожарной безопасности учреждений культуры, 
увеличением фонда оплаты труда с начислениями государственных учреждений в сфере культуры.  

Цель 2. Оказание содействия органам местного самоуправления при осуществлении отдельных пол-
номочий по решению вопросов местного значения в сфере культуры

На реализацию данной цели в 2011 году планируется увеличение расходов на 25,4 процента по срав-
нению с 2010 годом. Это объясняется тем, что в 2011 году увеличена сумма субсидии на капитальный 
ремонт и материально-техническое обеспечение объектов, находящихся в муниципальной собственно-
сти,  предусмотрены субсидии на дополнительное образование работникам муниципальных учреждений 

Омской области в сфере культуры и на оснащение библиотек типовым комплектом компьютерного, теле-
коммуникационного оборудования и программными продуктами. Увеличена сумма субсидии на выплату 
заработной платы работникам муниципальных учреждений в сфере культуры.

В 2011 году из бюджетных ассигнований, распределенных по целям и задачам, 96,8 процента при-
ходится на расходы в рамках целевых программ Омской области  и 3,2 процента приходится на непро-
граммную деятельность. В 2010 году расходы в рамках целевых программ Омской области составляли 
92,1 процента.

Наибольший удельный вес бюджетных ассигнований областного бюджета в общем объеме средств, 
предусмотренных Министерству в областном бюджете, занимает цель «Создание благоприятных усло-
вий для укрепления единого культурного пространства и сохранения культурного наследия Омской об-
ласти, развития культурного и духовного потенциала населения, обеспечения свободы творчества и прав 
граждан на участие в культурной жизни и доступ к культурным ценностям».

На реализацию данной цели в 2011 году планируется направить 1097636,1 тыс. рублей, что составит 
58,8 процента от общего объема бюджетных ассигнований Министерства:

- на задачу 1.1. «Обеспечение доступности и качественности культурных благ и услуг» – 51,6 процента 
от объема бюджетных ассигнований, планируемых на реализацию цели;

- на задачу 1.2. «Сохранение нематериального культурного наследия народов Омской области и раз-
витие самодеятельного художественного творчества» – 17,5 процента;

- на задачу 1.3. «Обеспечение сохранности и популяризация объектов культурного наследия» – 11,6 
процента;

- на задачу 1.4. «Расширение доступа населения к информационным ресурсам отрасли культуры» – 
8,7 процента;

- на задачу 1.5. «Развитие кадрового обеспечения отрасли культуры» – 10,6 процента.
На реализацию цели «Оказание содействия органам местного самоуправления по решению вопро-

сов местного значения в сфере культуры» в 2011 году будет направлено 736844,5  тыс. рублей, что соста-
вит 39,5 процента от общего объема бюджетных ассигнований Министерства:

- на задачу 2.1. «Оказание поддержки муниципальным образованиям Омской области в обеспечении 
населения услугами в сфере культуры» – 99,8 процента от объема бюджетных ассигнований, планируе-
мых на реализацию цели;

- на задачу 2.2. «Оказание поддержки муниципальным образованиям Омской области по предостав-
лению мер социальной поддержки работникам учреждений в сфере культуры» – 0,2 процента.

Распределение объемов бюджетных ассигнований областного бюджета по целям и задачам деятель-
ности Министерства представлено в приложении № 3.».

5. Приложение № 3 «Распределение бюджетных ассигнований областного бюджета по целям и за-
дачам деятельности Министерства культуры Омской области» изложить в новой редакции согласно при-
ложению  к настоящему приказу.

Министр культуры Омской области в. А. теЛевнОй.

Приложение к приказу Министерства культуры Омской области от 26 декабря 2011 г. № 48
Приложение № 3 к Докладу о результатах

и основных направлениях деятельности
 Министерства культуры Омской области на 2011–2013годы

Распределение объемов бюджетных ассигнгований областного бюджета по целям и задачам деятельности 
Министерства культуры Омской области.
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Министерство природных ресурсов 
и экологии  Омской области

 П Р и К А З
от 19 декабря 2011 года                                                                                                                                                      № 59    
г. Омск

О внесении изменений в отдельные приказы Министерства 
природных ресурсов и экологии Омской области

1. Внести в приказ Министерства природных ресурсов и экологии Омской области от 18 апреля 2011 
года № 10 «Об утверждении служебного распорядка, внутреннего трудового распорядка» следующие из-
менения:

1) в Приложении № 1 «Служебный распорядок Министерства природных ресурсов и экологии Омской 
области» в таблице пункта 31 строку 2 изложить в следующей редакции:

Ведущая Заместители начальников управлений, начальники отделов,  начальники секторов 10

2) Приложение № 1 «Перечень должностей, не относящихся к должностям государственной граждан-
ской службы» к Приложению № 2 «Правила внутреннего трудового распорядка Министерства природных 
ресурсов и экологии Омской области» дополнить пунктами следующего содержания:

«3. Старший инспектор
4. Старший инспектор – юрист
5. Делопроизводитель
6. Бухгалтер 1 категории
7. Экономист 1 категории
8. Инженер 1 категории»;
3) в Приложении № 2 «Продолжительность ежегодного дополнительного оплачиваемого отпуска за 

ненормированный рабочий день для работников, занимающих должности, не относящиеся к должностям 
государственной гражданской службы Омской области» к Приложению № 2 «Правила внутреннего тру-
дового распорядка Министерства природных ресурсов и экологии Омской области» строку 1 изложить в 
следующей редакции:

1 Ведущий инженер, старший инспектор, старший инспектор – юрист,  делопроизводи-
тель, бухгалтер 1 категории, экономист 1 категории, инженер 1 категории 3

 2. Во втором абзаце пункта 2 Приложения № 2  «Положение о порядке выплаты материальной помо-
щи лицам, замещающим должности государственной гражданской службы Омской области в Министер-
стве природных ресурсов и экологии Омской области» к приказу Министерства природных ресурсов и 
экологии Омской области от 18 апреля 2011 г. № 11 «О регулировании отдельных вопросов оплаты труда 
лиц, замещающих должности государственной гражданской службы Омской области в Минприроды Ом-
ской области» слово «производится» заменить словами «может производиться».

3. Пункт 2 Приложения № 4 «Положение о порядке выплаты материальной помощи работникам Ми-
нистерства природных ресурсов и экологии Омской области, замещающим должности, не являющиеся 
должностями государственной гражданской службы Омской области к приказу Министерства природных 
ресурсов и экологии Омской области от 12 мая 2011 г. № 25 «Об упорядочении оплаты труда работни-
ков Министерства природных ресурсов и экологии Омской области, замещающих должности, не являю-
щиеся должностями государственной гражданской службы Омской области» изложить в следующей ре-
дакции: «2. Вновь принятым работникам, а также увольняемым из Министерства выплата материальной 
помощи может производиться пропорционально отработанному времени в текущем финансовом году.».

4. Таблицу в Приложении № 1 к приказу Министерства природных ресурсов и экологии Омской об-
ласти от 24 мая 2011 года № 29 «Об утверждении перечня государственных услуг, предоставляемых 
государственным учреждением, в отношении которого Министерство природных ресурсов и экологии 
Омской области осуществляет полномочия учредителя, и регионального стандарта государственной 
услуги» изложить в следующей редакции:

№  
п/п

Наименование    
государственной   

услуги

Потенциальные по-
требители государ-

ственной
услуги

Показатели объема

Наименование Единица измерения

1 2 3 4 5

1

Создание условий для  отдыха 
(в том числе массового) на 

территории особо охраняемой 
природной территории регио-
нального значения «Природ-

ный парк «Птичья гавань»

Физические и     
юридические лица

Количество природоох-
ранных мероприятий, 
проводимых на терри-

тории «Природный парк 
«Птичья гавань»

Единиц

5. В пункте 2 Приложения к приказу Министерства природных ресурсов и экологии Омской области 

от 24 мая 2011 года № 30 «Об утверждении методики формирования государственного задания и расчета 
средств на финансовое обеспечение его выполнения государственными учреждениями Омской области, 
в отношении которых Министерство природных ресурсов и экологии Омской области осуществляет пол-
номочия учредителя», слова «до одного года» заменить словами  «до трех лет».

6. Внести в приказ Министерства природных ресурсов и экологии Омской области от 24 мая 2011 
года № 31 «Об утверждении  методики проведения ежегодной оценки потребности в оказании (выполне-
нии) государственных услуг (работ)» следующие изменения:

1) В пункте 1 приказа слова «бюджетным учреждением Омской области «Природный парк «Птичья 
гавань» заменить словами «государственными учреждениями Омской области, в отношении которых 
Министерство природных ресурсов и экологии Омской области осуществляет полномочия учредителя».

2) Приложение к приказу изложить в новой редакции согласно приложению к настоящему приказу. 
7. Во втором абзаце пункта 12 приложения № 1 к приказу Министерства природных ресурсов и эко-

логии Омской области от 26 октября 2011 года № 50 «Об утверждении примерного положения об опла-
те труда работников бюджетного учреждения Омской области «Природный парк «Птичья гавань» слово 
«приказом» заменить словом «распоряжением».

8. Во втором абзаце преамбулы приказа Министерства природных ресурсов и экологии Омской об-
ласти от 27 октября 2011 года № 53 «Об утверждении Порядка определения платы для физических и юри-
дических лиц за услуги (работы), относящиеся к основным видам деятельности бюджетных учреждения 
Омской области, в отношении которых Министерство природных ресурсов Омской области осуществля-
ет функции учредителя, оказываемые ими сверх установленного государственного задания» слова «в от-
ношении которых Министерство природных ресурсов и экологии Омской области» дополнить словами 
«осуществляет функции учредителя».

9. В Приложении № 2 к приказу Министерства природных ресурсов и экологии Омской области от 
1 ноября 2011 года № 55 «Об утверждении перечня государственных услуг и региональных стандартов 
государственных услуг, оказываемых бюджетным учреждением Омской области «Управление по охране 
животного мира» слова «и юридические» исключить . 

10. В Приложение № 1 к приказу Министерства природных ресурсов и экологии Омской области от 15 
ноября 2011 года № 56 «О комиссии Министерства природных ресурсов и экологии Омской области по 
увеличению налоговых поступлений в консолидированный бюджет Омской области» внести следующие 
изменения:

слова «Голубкина Лариса Владимировна – начальник управления финансово-экономического обе-
спечения, заместитель председателя комиссии» исключить;

после слов «Гарлямов Расим Насирович – начальник отдела бюджетной и налоговой политики управ-
ления бюджетной, налоговой политики, экономического анализа и прогнозирования Министерства эко-
номики Омской области» дополнить словами «(по согласованию)»;

после слов «Орлов Семен Сергеевич – заместитель начальники отдела учета, анализа налоговых по-
ступлений и отчетности Управления Федеральной налоговой службы по Омской области» дополнить сло-
вами «(по согласованию)».

Министр Б. и. МишКин.

1. Настоящая Методика определяет порядок про-
ведения ежегодной оценки потребности в оказании 
(выполнении) государственных услуг (работ) бюджет-
ным, и (или) казенным, и (или) автономным учреж-
дением Омской области, в отношении которого Ми-
нистерство природных ресурсов и экологии Омской 
области осуществляет функции учредителя (далее 
- учреждение) и в отношении которого утверждены 
региональные стандарты их оказания (выполнения).

2. Оценка потребности в оказании (выполне-
нии) государственных услуг (работ) учреждением 
(далее – оценка потребности) проводится еже-

годно отделом экономики и финансов управления 
финансово-экономического обеспечения Мини-
стерства природных ресурсов и экологии Омской 
области (далее - отдел экономики и финансов).

3. Оценка потребности производится в раз-
резе каждой государственной услуги (работы) из 
числа включенных в перечень государственных 
услуг (работ).

4. Оценка потребности проводится в целях:
1) организации учета обязательных для оказа-

ния потребителям государственных услуг (выпол-
нения работ) Омской области;

Приложение 
к приказу Министерства природных ресурсов и экологии Омской области 

от 19 декабря 2011 года  № 59

МЕТОДИКА
проведения ежегодной оценки потребности в оказании 

(выполнении) государственных услуг (работ) государственными 
учреждениями  Омской области, в отношении которых 

Министерство природных  ресурсов и экологии Омской области 
осуществляет полномочия учредителя
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Официально
2) определения в натуральных показателях 

объемов государственных услуг (работ), необхо-
димых для оказания (выполнения) населению Ом-
ской области;

3) обеспечения планирования объемов бюд-
жетных ассигнований областного бюджета на ока-
зание государственных услуг (выполнение работ) 
на основе государственных заданий.

5. Исходными сведениями для проведения 
оценки потребности являются фактические и про-
гнозные данные:

1) о численности потребителей государствен-
ных услуг (работ);

2) о натуральных объемах оказания государ-
ственных услуг (выполнения работ);

3) об объемах и структуре расходов учрежде-
ния по оказанию государственных услуг (выпол-
нению работ), осуществляемых за счет средств 
областного бюджета, а также доходов, полученных 
за оказанные услуги физическим и (или) юриди-
ческим лицам в рамках государственного задания 
на платной основе в соответствии с законодатель-
ством;

4) о динамике отдельных показателей струк-
туры расходов учреждения по оказанию государ-
ственных услуг (выполнению работ).

6. Источниками данных для проведения оценки 
потребности служат:

1) федеральное и областное законодатель-
ство;

2) прогнозы социально-экономического раз-
вития Российской Федерации и Омской области, 
используемые при составлении проекта областно-
го бюджета;

3) сведения статистической, бухгалтерской и 
иной официальной отчетности (официальных до-
кументов);

4) информация по результатам проведенных 
опросов населения Омской области о качестве и 
доступности государственных услуг (работ);

5) результаты анализа обращений граждан в уст-
ной, письменной и электронной форме по вопросам 
оказания государственных услуг (выполнения работ);

6) иная информация.
7. Учреждение в сроки, устанавливаемые Ми-

нистерством природных ресурсов и экологии Ом-

ской области, предоставляет информацию о натуральных и стоимостных показателях оценки потреб-
ности в предоставлении государственных услуг (работ) учреждением согласно приложениям № 1-3 к 
настоящей Методике.

8. Для оценки потребности отдел экономики и финансов осуществляет необходимые расчеты в нату-
ральных и стоимостных показателях. Оценка потребности в предоставлении государственных услуг (вы-
полнении работ) осуществляется на основании натуральных и стоимостных показателей.

9. Натуральные показатели и единицы их измерения должны соответствовать следующим требова-
ниям:

1) точность (погрешности измерения не должны приводить к искаженному представлению о резуль-
татах оценки потребности);

2) объективность (используемые натуральные показатели и единицы их измерения не должны созда-
вать стимулы к искажению результатов оценки потребности);

3) достоверность (способ сбора и обработки исходных сведений для проведения оценки потребно-
сти должен допускать возможность проверки точности полученных данных);

4) однозначность (названия натуральных показателей и единиц их измерения должны быть логичны-
ми, краткими и точными, исключающими неоднозначное толкование).

Стоимостные показатели оценки потребности определяются в рублях на весь объем оказываемой 
государственной услуги (работы), а также в расчете на одну натуральную единицу (или 10, 100, 1000 еди-
ниц) измерения ее объема.

10. Министерство природных ресурсов и экологии Омской области на основании оценки по-
требности формирует проект государственного задания и определяет объем его финансового обе-
спечения на соответствующий финансовый год. 

Приложение № 1 
к Методике проведения ежегодной оценки потребности в оказании (выполнении) государственных услуг 

(работ)государственными учреждениями Омской области, в отношении которых 
Министерство природных ресурсов  и экологии Омской области осуществляетполномочия учредителя

НАТУРАЛЬНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ
оценки потребности в предоставлении государственных услуг (выполнении работ) �

___________________________________________________________________________
(вид и наименование государственного учреждения)

Наименование натурального показателя, единица измерения
Объем предоставления государственной услуги (работы) в натуральном выражении

Отчетный финансо-
вый год (отчет)

Текущий финансовый 
год (план)

Очередной финансо-
вый  год (прогноз)

Первый год планово-
го периода

Второй год планового 
периода

1 2 3 4 5 6

«Наименование услуги»

Руководитель 
Главный бухгалтер

Приложение № 2 
к Методике проведения ежегодной оценки потребности в оказании (выполнении) государственных услуг 

(работ)государственными учреждениями Омской области, в отношении которых
Министерство природных ресурсов  и экологии Омской области осуществляет полномочия учредителя

СТОИМОСТНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ
(с разбивкой по кодам бюджетной классификации) оценки потребности 

в предоставлении государственных услуг (выполнении работ) 
_________________________________________________________________________________________

(вид и наименование государственного учреждения)

Наименование статьи 
расходов

Коды бюджетной классификации Расходы учреждения по предоставлению государственных услуг (выполнению работ), руб.

Код администратора 
бюджетных средств Раздел Подраздел Целевая статья Вид расходов КОСГУ Отчетный финансо-

вый год (отчет)
Текущий финансо-

вый год (план)
Очередной финан-

совый год (прогноз)
Первый год плано-

вого периода
Второй год планового 

периода

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

«Наименование услуги»

Руководитель 
Главный бухгалтер

Приложение №3
к Методике проведения ежегодной оценки потребности в оказании (выполнении) государственных услуг 

(работ)государственными учреждениями Омской области, в отношении которых
 Министерство природных ресурсов  и экологии Омской области осуществляет полномочия учредителя

СТОИМОСТНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ
(с разбивкой по натуральным объемам предоставления услуги (выполнения работы) оценки потребности в выполнении работ  

для предоставления государственных услуг (выполнения работ)  
_________________________________________________________________________________________

(вид и наименование государственного учреждения)

Наименование натурального показателя, 
единица измерения

Объем предоставления государственной услуги в стоимостном выражении×
Отчетный финансовый год 

(отчет)
Текущий финансовый год 

(план)
Очередной финансовый год (про-

гноз) Первый год планового периода Второй год 
планового периода

На каждую нату-
ральную единицу, 

руб.

На весь объем 
предоставления 
государственной 

услуги,  руб.

На каждую на-
туральную единицу, 

руб.

На весь объем 
предоставления 
государственной 

услуги, руб.

На каждую 
натуральную 
единицу, руб.

На весь объем 
предоставления 
государственной 

услуги, руб.

На каждую 
натуральную 
единицу, руб.

На весь объем 
предоставле-
ния государ-

ственной 
услуги, руб.

На каждую 
натуральную 
единицу, руб.

На весь объем 
предоставления 
государственной 

услуги, руб.

1 2 3 4 5 6 7 8 10 11 12

«Наименование услуги»

Руководитель учреждения
Главный бухгалтер
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Официально
Министерство труда и социального развития 

Омской области
П Р и К А З

от 28 декабря 2011 года                                                                                                                                                № 89-п
г. Омск

О внесении изменений в приказ Министерства труда 
и социального развития Омской области  

от 30 сентября 2009 года № 49-п 
Внести в приказ Министерства труда и социального развития Омской области от 30 сентября 2009 

года № 49-п «Об утверждении ведомственной целевой программы «Обеспечение пожарной безопас-
ности государственных учреждений социального обслуживания Омской области и территориальных ор-
ганов Министерства труда и социального развития Омской области» на 2010 – 2012 годы» следующие 
изменения:

1) пункт 3 изложить в следующей редакции:
«3. Заместителям Министра труда и социального развития Омской области, руководителям департа-

ментов: финансово-экономического обеспечения, обеспечения социального обслуживания населения, 
демографической и семейной политики, социальной защиты инвалидов,              по труду, информацион-
ных технологий и документооборота, начальнику  управления организационно-технического обеспече-
ния обеспечить организационно-методическое руководство и контроль за выполнением Программы.»;    

2) в приложении «Ведомственная целевая программа «Обеспечение пожарной безопасности госу-
дарственных учреждений социального обслуживания Омской области и территориальных органов Мини-
стерства труда и социального развития Омской области» на 2010 – 2012 годы»:

- в строке «Объемы и источники финансирования» паспорта ведомственной целевой программы 
«Обеспечение пожарной безопасности государственных учреждений социального обслуживания Омской 
области и территориальных органов Министерства труда и социального развития Омской области» на 
2010 – 2012 годы» цифры «108835,3» заменить цифрами «83847,8»;

       - в разделе 7 «Обоснование потребности в необходимых ресурсах»:
в абзаце первом цифры «108835,3» заменить цифрами «83847,8»;
абзац третий изложить в следующей редакции: 
«- 2011 год – 19012,5 тыс. руб. (Рз 10 Пр 06 – 82,8 тыс. руб.; Рз 10 Пр 02 – 13282,4 тыс. руб.; внебюд-

жетные средства учреждений – 5647,3                тыс. руб;)»;
в абзаце седьмом цифры «41126,1» заменить цифрами «33849,2»;
в абзаце восьмом цифры «34979,9» заменить цифрами «21175,3»;
в абзаце девятом цифры «8750,3» заменить цифрами «5907,3»;
в абзаце десятом  цифры «5911,5» заменить цифрами «4855,8»;
в абзаце одиннадцатом цифры «5258,6» заменить цифрами «4824,5»;
в абзаце семнадцатом цифры «12808,9» заменить цифрами «13235,7»;
таблицу изложить в следующей редакции: 

№ п/п Наименование мероприятий

Расходы на реализацию мероприятия
(тыс. руб.)

2010 год 2011 год 2012 год Всего

1 2 3 4 5 6

Бюджетные учреждения Омской области – комплексные центры социального обслуживания населения, центр 
социальной адаптации, центры социального обслуживания, государственные учреждения Омской области – 

центры социальных выплат и материально-технического обеспечения

1

Оборудование объектов системами 
автоматической пожарной сигнализации 
и оповещения людей при пожаре, техни-

ческое обслуживание и ремонт

4224,8 2346,5 4658,6 11229,9

2
Замена, ремонт, техническое обслужива-
ние и контроль состояния электрических 

сетей и оборудования
1330,3 2192,6 4483,7 8006,6

3 Огнезащитная обработка деревянных 
конструкций чердачных помещений 223,0 197,4 114,0 534,4

4
Обеспечение объектов первичными 

средствами пожаротушения, пожарным 
инструментом и инвентарем

107,8 239,2 452,8 799,8

5 Оборудование объектов противопожар-
ным водоснабжением 347,6 0,0 7,0 354,6

6

Прочие мероприятия, необходимые 
для устранения нарушений требований 
пожарной безопасности, выявленных 

подразделениями государственного по-
жарного надзора

925,0 591,7 388,4 1905,1

Итого 7158,5 5567,4 10104,5 22830,4

Государственные учреждения Омской области – центры социального 
обслуживания семьи и детей

1

Оборудование объектов системами 
автоматической пожарной сигнализации 
и оповещения людей при пожаре, техни-

ческое обслуживание и ремонт

1092,1 851,4 1831,6 3775,1

2
Замена, ремонт, техническое обслужива-
ние и контроль состояния электрических 

сетей и оборудования
183,0 133,9 2869,5 3186,4

3 Огнезащитная обработка деревянных 
конструкций чердачных помещений 228,6 189,3 219,6 637,5

4
Обеспечение объектов первичными 

средствами пожаротушения, пожарным 
инструментом и инвентарем

18,2 78,5 616,9 713,6

5 Оборудование объектов противопожар-
ным водоснабжением 0,0 0,0 1620,0 1620,0

6

Прочие мероприятия, необходимые 
для устранения нарушений требований 
пожарной безопасности, выявленных 

подразделениями государственного по-
жарного надзора

930,0 2698,3 2224,8 5853,1

Итого 2451,9 3951,4 9382,4 15785,7

Государственные стационарные учреждения социального обслуживания 
Омской области

1

Оборудование объектов системами 
автоматической пожарной сигнализации 
и оповещения людей при пожаре, техни-

ческое обслуживание и ремонт

7357,4 2956,6 5460,0 15774,0

2
Замена, ремонт, техническое обслужива-
ние и контроль состояния электрических 

сетей и оборудования
4963,2 2276,1 2129,9 9369,2

3 Огнезащитная обработка деревянных 
конструкций чердачных помещений 1823,1 416,3 1282,0 3521,4

4
Обеспечение объектов первичными 

средствами пожаротушения, пожарным 
инструментом и инвентарем

1325,8 653,4 1326,0 3305,2

5 Оборудование объектов противопожар-
ным водоснабжением 2240,9 1235,7 447,1 3923,7

6

Прочие мероприятия, необходимые 
для устранения нарушений требований 
пожарной безопасности, выявленных 

подразделениями государственного по-
жарного надзора

3318,3 1818,9 335,3 5472,5

Итого 21028,7 9357,0 10980,3 41366,0
Территориальные органы Министерства труда и социального развития

Омской области

1

Оборудование объектов системами 
автоматической пожарной сигнализации 
и оповещения людей при пожаре, техни-

ческое обслуживание и ремонт

965,4 82,8 1968,1 3016,3

2
Замена, ремонт, техническое обслужива-
ние и контроль состояния электрических 

сетей
200,6 0,0 412,5 613,1

3 Огнезащитная обработка деревянных 
конструкций чердачных помещений 25,2 0,0 106,0 131,2

4
Обеспечение объектов первичными 

средствами пожаротушения, пожарным 
инструментом и инвентарем

0,0 0,0 37,2 37,2

5 Оборудование объектов противопожар-
ным водоснабжением 0,0 0,0 9,0 9,0

6

Прочие мероприятия, необходимые 
для устранения нарушений требований 
пожарной безопасности, выявленных 

подразделениями государственного по-
жарного надзора

5,0 0,0 0,0 5,0

Итого 1196,2 82,8 2532,8 3811,8
Бюджетные учреждения Омской области "Центр профессиональной ориентации и психологической поддержки 

населения", "Омский областной информационный центр"

1

Оборудование объектов системами 
автоматической пожарной сигнализации 
и оповещения людей при пожаре, техни-

ческое обслуживание и ремонт

0,0 53,9 0,0 53,9

Итого 0,0 53,9 0,0 53,9
Всего 31835,3 19012,5 33000,0 83847,8

 - в разделе 8 «Система управления реализацией Программы»:
абзацы четвертый – седьмой изложить в следующей редакции:
«- Степанов А.А. – руководитель департамента обеспечения социального  обслуживания населения 

Министерства;
- Малинина Т.Н. – руководитель департамента демографической и семейной политики, социальной 

защиты инвалидов Министерства;
- Варнавская И.П. – руководитель департамента по труду Министерства;
- Кудров С.П. – руководитель департамента информационных технологий и документооборота;»;
дополнить новым абзацем восьмым следующего содержания»:  
«- Морозов С.С. – начальник управления организационно-технического обеспечения Министерства.»;
абзац одиннадцатый изложить в следующей редакции:
«Оперативное управление и контроль реализации Программы возлагаются на департамент обе-

спечения социального обслуживания населения Министерства (в части государственных стационар-
ных учреждений социального обслуживания Омской области, бюджетных учреждений Омской области 
– комплексных центров социального обслуживания населения, центра социальной адаптации, центров 
социального обслуживания), департамент демографической и семейной политики, социальной защиты 
инвалидов Министерства (в части государственных учреждений Омской области – центров социального 
обслуживания семьи и детей), департамент по труду (в части бюджетного учреждения Омской области 
«Центр профессиональной ориентации и психологической поддержки населения»), департамент инфор-
мационных технологий и документооборота (в части бюджетного учреждения Омской области «Омский 
областной информационный центр»), управление организационно-технического обеспечения Мини-
стерства (в части территориальных органов Министерства, государственных учреждений Омской обла-
сти – центров социальных выплат и материально-технического обеспечения).»;   

- приложение № 2 «Перечень мероприятий ведомственной целевой программы «Обеспечение по-
жарной безопасности государственных учреждений социального обслуживания и территориальных ор-
ганов Министерства труда  и социального развития Омской области» на 2010 – 2012 годы» изложить в 
новой редакции согласно приложению к настоящему приказу.

Министр А. А. АфАнАсьев.

Приложение 
к приказу Министерства труда 

и социального развития Омской области
от 28 декабря 2011 г. № 89-п

«Приложение № 2
к ведомственной целевой программе 

«Обеспечение пожарной безопасности 
государственных учреждений социального 
 обслуживания и территориальных органов 

Министерства труда и социального развития    
Омской области» на 2010 – 2012 годы

ПЕРЕЧЕНЬ
мероприятий ведомственной целевой программы «Обеспечение пожарной безопасности государственных учреждений социального 

обслуживания и территориальных органов Министерства труда  и социального развития Омской области» на 2010 – 2012 годы
 

№
п/п Наименование мероприятия Содержание мероприятия

Расходы на мероприятие
(тыс. руб.)

Целевые индикаторы 
реализации мероприятия

2010 
год

2011 
год 2012 год Наименование целевого индика-

тора 2010 год 2011 год 2012 год

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Основные мероприятия

1 Оборудование объектов системами 
пожарной сигнализации и оповещения

Монтаж систем автоматической пожарной 
сигнализации и оповещения людей при по-

жаре на 88 объектах, техническое
13906,7 6291,2 13918,3

Укомплектованность объектов 
системами автоматической по-

жарной сигнализации, оповеще-
ния людей

84 % 93 % 100 %



12130 декабря  2011 ГОДАНАШИ ПОЧТОВЫЕ ИНДЕКСЫ 53028, 53023

Официально
№
п/п Наименование мероприятия Содержание мероприятия

Расходы на мероприятие
(тыс. руб.)

Целевые индикаторы 
реализации мероприятия

2010 
год

2011 
год 2012 год Наименование целевого индика-

тора 2010 год 2011 год 2012 год

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

людей при пожаре, техническое обслу-
живание и ремонт

обслуживание и ремонт систем автоматиче-
ской пожарной сигнализации и оповещения 

людей при пожаре

при пожаре и системами автома-
тического пожаротушения

Вывод сигнала о срабатывании с 
пульта автоматической пожарной 

сигнализации учреждения на 
пульт пожарной охраны в  автома-
тическом режиме в государствен-

ных учреждениях социального 
обслуживания Омской области 

(далее – учреждения) и террито-
риальных органах Министерства 

труда и социального развития 
Омской области (далее – Мини-

стерство)

86 % 92 % 100 %

2 Замена, ремонт, техническое обслужи-
вание и контроль состояния

Замена, ремонт, техническое обслуживание 
электрических сетей и оборудования, замеры 6878,0 4602,6 9895,6

Доля объектов, на которых прово-
дятся плановые замеры сопротив-

ления изоляции
21 % 51 % 100 %

электрических сетей и оборудования

сопротивления изоляции токоведущих частей 
силового и осветительного

оборудования, установка устройств защитного 
отключения

токоведущих частей силового и 
осветительного оборудования

3 Огнезащитная обработка деревянных 
конструкций чердачных помещений

Проведение обработки деревянных конструк-
ций чердачных помещений специальным 

огнезащитным составом
2349,9 803,0 1721,6

Доля объектов, деревянные 
конструкции которых  обработаны 

огнезащитным составом
61 % 77 % 100 %

Вспомогательные мероприятия

4 Оборудование объектов противопо-
жарным водоснабжением

Устройство пожарных гидрантов и водоемов, 
укомплектование пожарных кранов пожарны-

ми рукавами и стволами
2588,5 1235,7 2083,1

Выполнение требований по-
жарной безопасности в части 

оборудования объектов противо-
пожарным водоснабжением

Выпол-нено Выпол-нено Выпол-нено

5
Обеспечение объектов первичными 
средствами пожаротушения, пожар-

ным инструментом и инвентарем

Приобретение  огнетушителей, инструмен-
та, пожарного инвентаря, индивидуальных 

средств защиты органов дыхания; оформле-
ние наглядной информации;

1451,8 971,1 2432,9

Укомплектование учреждений и 
территориальных органов Мини-

стерства первичными средствами 
пожаротушения

Выпол-нено Выпол-нено Выпол-нено

техническое обслуживание огнетушителей

6

Прочие мероприятия, необходимые 
для устранения нарушений требований 
пожарной безопасности, выявленных
подразделениями государственного 

пожарного надзора

Демонтаж горючей отделки на путях эвакуа-
ции, устройство эвакуационных лестниц и 

выходов, расширение эвакуационных путей 
и выходов, ремонт вентиляционных систем, 

установка и ремонт устройств для самозакры-
вания дверей

5178,3 5108,9 2948,5

Устранение нарушений требо-
ваний пожарной безопасности в 
соответствии с предписаниями 

государственного пожарного 
надзора

Выпол-нено Выпол-нено Выпол-нено

Министерство труда и социального развития 
Омской области

П Р и К А З
от 29 декабря 2011 года                                                                                                                                                   № 90-п
г. Омск

О внесении изменений в приказ Министерства труда 
и социального развития Омской области  

от 19 января 2010 года № 3-п
Внести в ведомственную целевую программу «Улучшение условий и охраны труда в территориальных 

органах и государственных учреждениях Омской области, находящихся в ведении Министерства труда 
и социального развития Омской области» на 2010 – 2012 годы, утвержденную приказом Министерства 
труда и социального развития Омской области от 19 января 2010 года № 3-п, следующие изменения:

1. В паспорте ведомственной целевой программы «Улучшение условий и охраны труда в территори-
альных органах и государственных учреждениях Омской области, находящихся в ведении Министерства 
труда и социального развития Омской области» на 2010 – 2012 годы:

1) строку «Целевые индикаторы ведомственной целевой программы» дополнить пунктом 7 следую-
щего содержания:

«7. Количество рабочих мест в государственных учреждениях, на которых условия труда приведены в 
соответствие с государственными нормативными требованиями охраны труда (ед.)»;

2) в строке «Объемы и источники финансирования программы в целом и по годам ее реализации» 
цифры «6001,161» заменить цифрами «15886,387», цифры «1700,387» заменить цифрами «6386,0», циф-
ры «1800,387» заменить цифрами «7000,0»;

3) в строке «Ожидаемые результаты реализации ведомственной целевой программы»:
- в подпункте 2 цифры «95» заменить цифрами «93»;
- в подпункте 3 цифры «83» заменить цифрами «81»;
- в подпункте 4 цифры «70» заменить цифрами «40»;

- в подпункте 5:
цифры «200» заменить цифрами «207»;
точку исключить;
- дополнить подпунктом 6 следующего содержания:
«6) увеличение количества рабочих мест в государственных учреждениях, на которых условия труда 

приведены в соответствие с государственными нормативными требованиями охраны труда».
2. В разделе 3 «Ожидаемые результаты реализации программы и целевые индикаторы»:
1) в абзаце седьмом цифры «95» заменить цифрами «93»;
2) в абзаце восьмом цифры «83» заменить цифрами «81»;
3) в абзаце девятом цифры «70» заменить цифрами «40»;
4) в абзаце десятом:
- цифры «200» заменить цифрами «207»;
- после слов «для государственной экспертизы условий труда» точку заменить точкой с запятой;
5) дополнить новым абзацем одиннадцатым следующего содержания:
«6) увеличение количества рабочих мест в государственных учреждениях, на которых условия труда 

приведены в соответствие с государственными нормативными требованиями охраны труда. Значение 
показателя рассчитывается как сумма рабочих мест в государственных учреждениях, на которых условия 
труда приведены в соответствие с государственными нормативными требованиями охраны труда.»;

6) в абзаце девятнадцатом точку заменить точкой с запятой;
7) дополнить абзацем двадцатым следующего содержания:
«7) значение целевого индикатора «Количество рабочих мест в государственных учреждениях, на ко-

торых условия труда приведены в соответствие с государственными нормативными требованиями охра-
ны труда» определяется как общее число рабочих мест в государственных учреждениях, на которых усло-
вия труда приведены в соответствие с государственными нормативными требованиями охраны труда.». 

3. В разделе 6 «Объем и источники финансирования программы в целом и по годам ее реализации, 
обоснование потребности в необходимых ресурсах» цифры «6001,161» заменить цифрами «15886,387», 
цифры «1700,387» заменить цифрами «6386,0», цифры «1800,387» заменить цифрами «7000,0».

4. Приложение № 1 «Мероприятия ведомственной целевой программы «Улучшение условий и охраны 
труда в территориальных органах и государственных учреждениях Омской области, находящихся в веде-
нии Министерства труда и социального развития Омской области» на 2010 – 2012 годы» изложить в новой 
редакции согласно приложению к настоящему приказу.

Министр А. А. АфАнАсьев.

Приложение 
к приказу Министерства труда и социального 

развития Омской области
от 29 декабря 2011 г.  № 90-п

«Приложение № 1 к ведомственной целевой программе
«Улучшение условий и охраны труда в территориальных

органах и государственных учреждениях Омской области,
находящихся в ведении Министерства труда и

социального развития Омской области»  на 2010 – 2012 годы

МЕРОПРИЯТИЯ
ведомственной целевой программы «Улучшение условий и охраны труда в территориальных органах и государственных учреждениях 

Омской области, находящихся в ведении Министерства труда и  социального развития Омской области» на 2010 – 2012 годы

№ п/п
Наименование мероприятия 
ведомственной целевой про-

граммы (далее – ВЦП)

Срок реализации 
мероприятия ВЦП

Ответственный исполнитель за 
реализацию, мероприятия ВЦП 

(ФИО, должность)

Организации, 
участвующие в 

реализации ме-
роприятия ВЦП

Объем финансирования мероприятия ВЦП (тыс. руб.) Целевые индикаторы реализации мероприятия ВЦП

с
(месяц/ 

год)

по 
(месяц/ 

год)
Всего 2010

год
2011
год

2012 
год Наиме-нование

Единица 
изме-
рения

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

Проведение
аттестации рабочих мест по 
условиям труда в территори-
альных органах Министер-
ства труда и социального 
развития Омской области 
(далее – Министерство) и го-
сударственных учреждениях 
Омской области, находящих-
ся в ведении Министерства 
(далее – государственные 
учреждения)

январь
2010
года

декабрь
2012
года

Щербакова Я.Я. – заместитель 
Министра труда и социального 
развития Омской области (да-
лее – заместитель Министра); 
Степанов 
А.А. – руководитель департа-
мента обеспечения социаль-
ного обслуживания населения 
Министерства;
Малинина Т.Н. – руководитель 
департамента демографиче-
ской и семейной политики, 
социальной защиты инвалидов 
Министерства;Варнавская 
И.П. – руководитель департа-
мента по труду Министерства

Организации, 
осуществляю-
щие проведение 
аттестации, в 
соответствии с 
результатами 
размещения за-
казов, автоном-
ное учреждение 
Омской области 
«Центр охраны 
труда» (далее –   
АУ «ЦОТ»)

1483,268 580,278 902,990 0,0

Количество рабочих 
мест территориальных 
органов Министерства 
и государственных 
учреждений, на которых 
проведена аттестация 
по условиям труда

Единица 862 337 525 0
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Официально

2

Проведение сертификации 
организации работ по охране 
труда в территориальных 
органах Министерства и го-
сударственных учреждениях

январь
2010
года

декабрь
2012
года

Щербакова 
Я.Я. – заместитель Министра;
Степанов 
А.А. – руководитель департа-
мента обеспечения социаль-
ного обслуживания населения 
Министерства;
Малинина 
Т.Н. – руководитель депар-
тамента демографической и 
семейной политики, социальной 
защиты инвалидов Министер-
ства;
Варнавская
И.П. – руководитель департа-
мента по труду Министерства

Организации, 
осуществляю-
щие проведение 
сертификации, 
в соответствии 
с результатами 
размещения за-
казов,   АУ «ЦОТ»

322,892 322,892 0,0 0,0

Количество террито-
риальных органов Ми-
нистерства и государ-
ственных учреждений, 
в которых проведена 
сертификация органи-
зации работ по охране 
труда

Единица 8 8 0 0

3

Обучение, повышение квали-
фикации по вопросам охраны 
труда работников террито-
риальных органов Мини-
стерства и государственных 
учреждений

январь
2010
года

декабрь
2012
года

Щербакова 
Я.Я. – заместитель Министра;
Степанов 
А.А. – руководитель департа-
мента обеспечения социаль-
ного обслуживания населения 
Министерства;
Малинина 
Т.Н. – руководитель депар-
тамента демографической и 
семейной политики, социальной 
защиты инвалидов Министер-
ства;
Варнавская
И.П. – руководитель департа-
мента по труду Министерства

Организации, 
осуществляю-
щие обучение 
и повышение 
квалификации 
по вопросам 
охраны труда, 
в соответствии 
с результатами 
размещения за-
казов,   АУ «ЦОТ»

394,627 197,217 197,410 0,0

Количество работни-
ков территориальных 
органов Министерства 
и государственных 
учреждений, прошед-
ших обучение по охране 
труда

Человек 274 132 142 0

4
Создание класса тестиро-
вания знаний требований 
охраны труда

январь
2010
года

декабрь
2010
года

Бибик О.Н. – заместитель 
Министра;
Варнавская
И.П. – руководитель департа-
мента по труду Министерства

АУ «ЦОТ» 400,0 400,0 0,0 0,0

Количество мест для 
проведения тестирова-
ния знаний требований 
охраны труда

Единица 10 10 0 0

5 Оборудование учебного 
класса по охране труда

январь
2010
года

декабрь
2011
года

Бибик О.Н. – заместитель 
Министра;
Варнавская
И.П. – руководитель департа-
мента по труду Министерства

АУ «ЦОТ» 600,0 0,0 600,0 0,0
Количество технически 
оборудованных учебных 
мест

Единица 30 0 30 0

6 Оснащение аналитическоэк-
спертной лаборатории

сен
тябрь
2010
года

декабрь
2011
года

2925,6 1000,0 1925,6 0,0

Количество прове-
денных лаборатор-
ноинструментальных 
исследований для госу-
дарственной экспертизы 
условий труда

Единица 207 200 7 0

7

Укрепление материальнотех-
нической базы АУ «ЦОТ»
путем
проведениякапитального 
ремон
та

декабрь
2011
года

декабрь
2012
года

Бибик О.Н. – заместитель 
Министра;
Варнавская
И.П. – руководитель департа-
мента по труду Министерства

АУ «ЦОТ» 9760,0 0,0 2760,0 7000,0

Количество рабочих 
мест в государственных 
учреждениях, на которых 
условия труда при-
ведены в соответствие 
с государственными 
нормативами охраны 
труда

Единица 116 0 16 100

Министерство труда и социального развития 
Омской области

П Р и К А З
от 29 декабря 2011 года                                                                                                                                                 № 91-п
г. Омск

О внесении изменений в приказ Министерства труда 
и социального развития Омской области 

от 11 мая 2011 года № 63-п
Внести в ведомственную целевую программу «Психолого-профориентационная помощь населению и 

дополнительное профессиональное образование специалистов социальной сферы Омской области» на 
2011 – 2013 годы, утвержденную приказом Министерства труда и социального развития Омской области 
от 11 мая 2011 года № 63-п, следующие изменения:

1) строку «Объемы и источники финансирования Программы» паспорта ведомственной целевой про-
граммы «Психолого-профориентационная помощь населению и дополнительное профессиональное об-
разование специалистов социальной сферы Омской области» на 2011 – 2013 годы изложить в следующей 
редакции:

Объемы и источники 
финансирования 

Программы

Общий объем финансирования Программы за счет средств областного бюджета со-
ставляет 64865,23 тыс. рублей, в том числе:

2011 год – 20226,43 тыс. рублей;
2012 год – 22319,40 тыс. рублей;
2013 год – 22319,40 тыс. рублей

2) в разделе 7 «Объем и источники финансирования Программы в целом и по годам ее реализации, 
обоснование потребности в необходимых ресурсах»:

- абзац первый изложить в следующей редакции;
«Программа реализуется за счет средств областного бюджета. Общий объем финансирования на 

весь период реализации Программы составляет 64865,23 тыс. рублей, в том числе:»;
- абзац второй исключить;

- в абзаце третьем цифры «16906,06» заменить цифрами «20226,43»;
- в абзацах четвертом и пятом цифры «16284,10» заменить      цифрами «22319,40»;
- абзацы шестой – девятый исключить;
- абзац десятый изложить в следующей редакции:
«Сведения о распределении средств областного бюджета по направлениям финансирования Про-

граммы приведены в приложении № 2 к настоящей Программе.»;
3) в приложении № 1 «Мероприятия ведомственной целевой программы «Психолого-

профориентационная помощь населению и дополнительное профессиональное образование специали-
стов социальной сферы Омской области» на 2011 – 2013 годы»:

- в строке 1:
в графе «Всего» цифры «3,00» заменить цифрами «2,00»;
в графе «2011 год» цифры «1,00» заменить цифрами «0,00»;
- в строке 2:
в графе «Всего» цифры «3,00» заменить цифрами «2,00»;
в графе «2011 год» цифры «1,00» заменить цифрами «0,00»;
- в строке 3:
в графе «Всего» цифры «6,00» заменить цифрами «4,00»;
в графе «2011 год» цифры «2,00» заменить цифрами «0,00»;
- в строке 4:
в графе «Всего» цифры «6,00» заменить цифрами «4,00»;
в графе «2011 год» цифры «2,00» заменить цифрами «0,00»;
- в строке 5:
в графе «Всего» цифры «49474,26» заменить цифрами «64853,23»;
в графе «2011 год» цифры «16906,06» заменить цифрами «20226,43»;
в графах «2012 год», «2013 год» цифры «16284,1» заменить             цифрами «22313,40»;
- в строке «Итог по мероприятиям»:
в графе «Всего» цифры «49492,26» заменить цифрами «64865,23»;
в графе «2011 год» цифры «16912,06» заменить цифрами «20226,43»;
в графах «2012 год», «2013 год» цифры «16290,1» заменить          цифрами «22319,40»;
4) приложение № 2 «Распределение средств областного бюджета на предоставление психолого-

профориентационной помощи и дополнительного профессионального образования в бюджетном об-
разовательном учреждении Омской области дополнительного профессионального образования «Центр 
профессиональной ориентации и психологической поддержки населения» на период 2011 – 2013 годов» 
изложить в новой редакции согласно приложению к настоящему приказу.

Министр А. А. АфАнАсьев.

Приложение
к приказу Министерства труда и социального

развития Омской области
от  29 декабря 2011 г.  № 91-п

«Приложение № 2
к ведомственной целевой программе «Психолого-профориентационная 
помощь населению и дополнительное профессиональное образование
специалистов социальной сферы Омской области» на 2011 – 2013 годы

СВЕДЕНИЯ
о распределении средств областного бюджета по направлениям 

финансирования ведомственной целевой программы 
«Психолого-профориентационная помощь населению и 

дополнительное профессиональное образование  специалистов 
социальной сферы Омской области» на 2011 – 2013 годы

№   
п/п

Наименование меро-
приятия

Расходы на реализацию мероприятия    (тыс. руб.)
2011 2012 2013 Всего

1 Заработная плата 13811,59 13868,8 13868,8 41549,19
2 Прочие выплаты 13,4 13,4 13,4 40,2

3 Начисления на выплаты 
по оплате труда 4650,67 4188,38 4188,38 13027,43

4 Услуги связи 135,3 142,06 142,06 419,42
5 Транспортные услуги 9,73 10,5 10,5 30,73

6 Коммунальные услуги 204,0 230,52 230,52 665,04

7 Работы, услуги по содер-
жанию имущества 80,9 80,9 80,9 242,7

8 Прочие работы, услуги 306,39 212,39 212,39 731,17
№   
п/п

Наименование меро-
приятия

Расходы на реализацию мероприятия    (тыс. руб.)
2011 2012 2013 Всего

9 Прочие расходы 515,15 685,05 685,05 1885,25

10 Увеличение стоимости 
основных средств 388,5 2772,71 2772,71 5933,92

11 Приобретение других 
расходных материалов 33,0 33,0 33,0 99,0

12 Приобретение ГСМ 77,8 81,69 81,69 241,18
Итого 20226,43 22319,4 22319,4 64865,23

«

Министерство промышленной политики, 
транспорта и связи Омской области

П Р и К А З
от 23 декабря 2011 г.                                                                                                                                                             № 55 
г. Омск

О внесении изменений в приказ Министерства промышленной политики, 
транспорта и связи Омской области от 31 декабря 2010 года № 63
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Официально
Внести в доклад о результатах и основных направлениях деятельности Министерства промышленной 

политики, транспорта и связи Омской области на 2011 – 2013 годы, утвержденный приказом Министер-
ства промышленной политики, транспорта и связи Омской области от 31 декабря 2010 года № 63, сле-
дующие изменения:

в разделе 2 «Цели, задачи и результаты деятельности Министерства промышленной политики, транс-
порта и связи Омской области»:

абзац второй после слов «статистики по Омской области)» дополнить словами «, умноженное на 100 
процентов»;

абзац шестой после слов «статистики по Омской области)» дополнить словами «, умноженное на 100 
процентов»;

дополнить абзацами пятьдесят третьим – пятьдесят пятым следующего содержания:
«Задача 2.4. Выдача разрешений на осуществление деятельности по перевозке пассажиров и багажа 

легковым такси на территории Омской области.
Решение данной задачи осуществляется посредством выдачи юридическим лицам и индивидуаль-

ным предпринимателям разрешения на осуществление деятельности по перевозке пассажиров и багажа 
легковым такси на территории Омской области согласно постановлению Правительства Омской области 
от 23 августа 2011 года № 157-п «Об утверждении Положения о выдаче разрешения на осуществление 
деятельности по перевозке пассажиров и багажа легковым такси на территории Омской области».

Показателем непосредственного результата является количество выданных разрешений на осущест-
вление деятельности по перевозке пассажиров и багажа легковым такси на территории Омской обла-
сти.»;

абзац девяносто седьмой после слов «к компетенции Министерства» дополнить словами «, умножен-
ное на 100 процентов»;

в разделе 3 «Распределение объемов бюджетных ассигнований областного бюджета по целям и за-
дачам деятельности Министерства промышленной политики, транспорта и связи Омской области»:

в абзаце первом цифры «2 289 807,1» заменить цифрами «2 294 727,1»;
в абзаце одиннадцатом цифры «500,1» заменить цифрами «375,0»;

в абзаце пятнадцатом цифры «979 241,5» заменить цифрами «940 972,1»;
в абзаце восемнадцатом цифры «535 299,2» заменить цифрами «571 939,4»;
дополнить абзацами двадцать первым, двадцать вторым следующего содержания:
«Задача 2.4. Выдача разрешений на осуществление деятельности по перевозке пассажиров и багажа 

легковым такси на территории Омской области.
Для решения данной задачи в 2011 году предусмотрены бюджетные ассигнования в размере 42,8 

тыс. рублей.»;
в абзаце двадцать пятом цифры «641 432,0» заменить цифрами «642 702,0»;
в абзаце сороковом цифры «64 619,8» заменить цифрами «69 981,3»;
в таблице приложения № 2 «Цели, задачи и результаты деятельности Министерства промышленной 

политики, транспорта и связи Омской области»:
 после строки «Количество установленных подъемников лифтового типа для инвалидов» дополнить 

строками следующего содержания:

Задача 2.4. Выдача разрешений на осуществление деятельности по перевозке пассажиров и багажа легковым 
такси на территории Омской области

Количество выданных разрешений на осуществление деятельности 
по перевозке пассажиров и багажа легковым такси на территории 

Омской области
шт. – – 600 2000 1000

в графе «2011 год» строки «Количество государственных услуг (функций), сведения о которых раз-
мещены в государственной информационной системе Омской области «Портал государственных и муни-
ципальных услуг Омской области» цифры «145» заменить цифрами «135»;

приложение № 3 «Распределение объемов бюджетных ассигнований областного бюджета по целям 
и задачам деятельности Министерства промышленной политики, транспорта и связи Омской области» 
изложить в новой редакции согласно приложению к настоящему приказу.

Министр А. в. ГОРБУнОв.

Приложение 
к приказу Министерства промышленной политики, транспорта и связи Омской области  

от 23 декабря 2011 г. № 55  
"Приложение № 3

к докладу о результатах и основных направлениях деятельности
Министерства промышленной политики, транспорта

и связи Омской области на 2011 – 2013 годы

РАСПРЕДЕЛЕНИЕ     
объемов бюджетных ассигнований областного бюджета по целям и задачам деятельности Министерства промышленной политики, 

транспорта и связи Омской области     

Наименование цели, задачи деятельности 
Министерства промышленной политики, 

транспорта и связи Омской области

Бюджетные ассигнования областного бюджета

2009 год <*> 2010 год <*> 2011 год <*>
Плановый период

2012 год 2013 год

объем,    тыс. руб.
удельный вес в 
общем объеме, 

%
объем,    тыс. руб.

удельный вес в 
общем объеме, 

%
объем,    тыс. руб.

удельный вес в 
общем объеме, 

%

объем,    тыс. 
руб.

удельный вес в 
общем объеме, 

%

объем,    тыс. 
руб.

удельный вес в 
общем объеме, 

%
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

Цель 1. Создание условий для обеспечения 
роста конкурентоспособности и увеличения 

объемов реализации
промышленной продукции текстильного и 

швейного производства, производства кожи, 
изделий из кожи и обуви, обработки древеси-

ны и изделий из дерева,
металлургического производства и готовых 

металлических изделий, производства машин 
и оборудования, электрооборудования, 

электронного и оптического оборудования, 
транспортных средств и оборудования, не-

фтехимии, электроэнергетики, прочих видов 
производств

9 715,0 0,8 1 394,2 0,1 375,0 0,0 1 500,0 0,2 11 000,1 1,6

Задача 1.1. Создание новых производств и 
освоение выпуска новых видов конкуренто-

способной продукции
Задача 1.2. Стимулирование организаций 
промышленного комплекса для развития 

производств в действующих организациях и 
создание новых организаций

9 715,0 0,8 1 394,2 0,1 375,0 0,0 1 500,0 0,2 11 000,1 1,6

Приказ Министерства промышленной поли-
тики, транспорта и связи Омской области от 

08.06.2010 № 34 «Об утверждении ведом-
ственной целевой программы «Повышение 
эффективности государственной политики 

Омской области в сферах деятельности, 
относящихся к компетенции Министерства 

промышленной политики, транспорта и связи 
Омской области, на 2010 год»

0,0 0,0 1 394,2 0,1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Приказ Министерства промышленной поли-
тики, транспорта и связи Омской области от 

20.12.2010 № 57 «Об утверждении ведом-
ственной целевой программы «Повышение 
эффективности государственной политики 

Омской области в сферах деятельности,
относящихся к компетенции Министерства 

промышленной политики, транспорта и связи 
Омской области на 2011 – 2013 годы»

0,0 0,0 0,0 0,0 375,0 0,0 1 500,0 0,2 11 000,1 1,6

Непрограммная деятельность 9 715,0 0,8 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Цель 2. Развитие транспортной сети и инфра-

структуры на территории Омской области 971 772,8 77,5 1 217 272,9 79,6 1 520 454,3 66,2 579 676,6 86,2 551 530,5 80,8

Задача 2.1. Строительство, содержание объ-
ектов транспортной инфраструктуры Омской 

области
554 215,1 44,2 668 613,9 43,7 940 972,1 41,0 149 767,5 22,3 136 993,6 20,1

Закон Омской области «О целевой программе 
Омской области «Подготовка и проведение 
празднования 300-летия основания города 

Омска на 2008 – 2016 годы»

221 088,8 17,6 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0 0,0

Закон Омской области «О целевой программе 
Омской области «Модернизация и развитие 

автомобильных дорог Омской области до 
2025 года»

8 691,0 0,7 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0 0,0

Постановление Правительства Омской об-
ласти от 07.10.2009 №183-п «Об утверждении 

долгосрочной целевой программы Омской 
области

«Развитие объектов транспортной инфра-
структуры Омской области (2010 – 2016 

годы)»
0,0 0,0 668 613,9 43,7 940 972,1 41,0 149 767,5 22,3 136 993,6 20,1

Непрограммная деятельность 324 435,3 25,9 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Задача 2.2. Обеспечение гарантированной 

доступности транспортных услуг за счет 
оптимизации маршрутной сети всех видов 

транспорта

417 557,7 33,3 548 659,0 35,9 571 939,4 24,9 429 909,1 63,9 414 536,9 60,7

Приказ Министерства промышленной поли-
тики, транспорта и связи Омской области от 

08.06.2010 № 35 «Об утверждении ведом-
ственной целевой программы

«Государственная поддержка автомобильно-
го, водного и железнодорожного транспорта 
на территории Омской области в 2010 году» 
Приказ Министерства промышленной поли-
тики, транспорта и связи Омской области от 

31.12.2010 № 64

0,0 0,0 548 659,0 35,9 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
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Официально
«Об утверждении ведомственной целевой 
программы «Государственная поддержка 

автомобильного, водного и железнодорожно-
го транспорта на территории Омской области 

в 2011 году»

0,0 0,0 0,0 0,0 571 939,4 24,9 0,0 0,0 0,0 0,0

Непрограммная деятельность 417 557,7 33,3 0,0 0,0 0,0 0,0 429 909,1 63,9 414 536,9 60,7
Задача 2.3. Формирование доступности 

транспортной инфраструктуры для инвалидов 0,0 0,0 0,0 0,0 7 500,0 0,3 0,0 0,0 0,0 0,0

Постановление Правительства Омской об-
ласти от 10.12.2010 №245-п «Об утверждении 
долгосрочной целевой программы «Доступ-

ная среда» на 2011 – 2015 годы»

0,0 0,0 0,0 0,0 7 500,0 0,3 0,0 0,0 0,0 0,0

Задача 2.4.  Выдача разрешений на осущест-
вление деятельности по перевозке пассажи-
ров и багажа легковым такси на территории 

Омской области

0,0 0,0 0,0 0,0 42,8 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Постановление Правительства Омской об-
ласти от 23.08.2011 № 157-п

«Об утверждении Положения о выдаче раз-
решения на осуществление деятельности по 

перевозке пассажиров и багажа легковым 
такси на территории Омской области»

0,0 0,0 0,0 0,0 42,8 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Непрограммная деятельность 0,0 0,0 0,0 0,0 42,8 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Цель  3. Создание условий безаварийной 

работы существующих водозаборов и работы 
речного транспорта в черте города Омска, га-
рантированного водообеспечения населения 

и промышленных объектов

108 040,5 8,6 169 628,4 11,1 642 702,0 28,0 6 564,3 1,0 6 564,3 1,0

Задача 3.2. Повышение среднегодового 
уровня воды и улучшение экологического и 

санитарного состояния реки Иртыш
108 040,5 8,6 169 628,4 11,1 642 702,0 28,0 6 564,3 1,0 6 564,3 1,0

Закон Омской области «О целевой программе 
Омской области «Подготовка и проведение 

празднования
300-летия основания города Омска» на 2008 

- 2016 годы» 101 077,8 8,1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Постановление Правительства Омской об-
ласти от 14.10.2009

№188-п «Об утверждении долгосрочной 
целевой программы Омской области «Строи-

тельство Красногорского водоподъемного 
гидроузла на реке Иртыш (2010 – 2014 годы)»

0,0 0,0 169 628,4 11,1 642 702,0 28,0 6 564,3 1,0 6 564,3 1,0

Непрограммная деятельность 6 962,7 0,6 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Цель 4. Развитие информационных техноло-

гий и телекоммуникаций 15 564,7 1,2 50 522,4 3,3 61 069,7 2,7 27 168,0 4,0 55 784,8 8,2

Задача 4.1. Обеспечение доступности инфор-
мации о деятельности органов исполнитель-

ной власти Омской области
0,0 0,0 34 369,9 2,2 24 115,4 1,1 17 620,4 2,6 21 420,4 3,1

Постановление Правительства Омской об-
ласти от 07.10.2009 №181-п «Об утверждении 

долгосрочной целевой программы Омской 
области «Электронное Правительство Омской 

области (2010 – 2015 годы)»

0,0 0,0 34 369,9 2,2 23 795,4 1,0 17 620,4 2,6 21 420,4 3,1

Постановление Правительства Омской обла-
сти от 10.12.2010 № 245-п «Об утверждении 
долгосрочной целевой программы «Доступ-

ная среда» на 2011 – 2015 годы»

0,0 0,0 0,0 0,0 320,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Задача 4.2. Организация централизованно-
го межведомственного информационного 

обмена
0,0 0,0 6 836,2 0,4 9 628,4 0,4 4 259,0 0,6 10 800,0 1,6

Постановление Правительства Омской об-
ласти от 07.10.2009 №181-п «Об утверждении 

долгосрочной целевой программы Омской 
области «Электронное Правительство Омской 

области (2010 – 2015 годы)»

0,0 0,0 6 836,2 0,4 9 254,0 0,4 4 059,0 0,6 10 600,0 1,6

Постановление Правительства Омской обла-
сти от 28.07.2010 № 147-п «Об утверждении 
долгосрочной целевой программы Омской 
области «Энергосбережение и повышение 

энергетической эффективности в Омской об-
ласти на 2010 – 2020 годы»

0,0 0,0 0,0 0,0 200,0 0,0 200,0 0,0 200,0 0,0

Постановление Правительства Омской об-
ласти от 20.08.2010 №172-п «О долгосрочной 

целевой программе Омской области «Раз-
витие государственной гражданской службы 

Омской области (2011 – 2015 годы)»

0,0 0,0 0,0 0,0 174,4 0,0 58,6 0,0 64,4 0,0

Задача 4.3. Обеспечение условий для 
предоставления государственных услуг с 

использованием информационных и теле-
коммуникационных технологий (в том числе в 

электронном виде)

0,0 0,0 8 307,3 0,5 27 325,9 1,2 1 800,0 0,3 3 460,0 0,5

Постановление Правительства Омской обла-
сти от 07.10.2009 № 181-п «Об утверждении 
долгосрочной целевой программы Омской 

области «Электронное Правительство Омской 
области (2010 – 2015 годы)»

0,0 0,0 8 307,3 0,5 27 325,9 1,2 1 800,0 0,3 3 460,0 0,5

Не распределено по задачам 0,0 0,0 1 009,0 0,1 0,0 0,0 3 430,0 0,5 20 040,0 2,9
Непрограммная деятельность 15 564,7 1,2 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Цель 5. Повышение эффективности государ-
ственной политики Омской области в сферах 
промышленности, развития энергетического 

комплекса, транспорта, связи, промышленно-
го, транспортного строительства, строитель-

ства водохозяйственных систем, развития 
информационных технологий и телекомму-

никаций

92 062,6 7,3 59 016,3 3,9 70 126,1 3,1 58 141,9 8,6 58 176,8 8,5

Задача 5.1. Развитие кадрового потенциала 
Министерства 180,0 0,0 127,8 0,0 144,8 0,0 185,0 0,0 220,0 0,0

Приказ Министерства промышленной поли-
тики, транспорта и связи Омской области от 

08.06.2010 № 34 «Об утверждении ведом-
ственной целевой программы «Повышение 
эффективности государственной политики 

Омской области в сферах деятельности,
относящихся к компетенции Министерства 

промышленной политики, транспорта и связи 
Омской области, на 2010 год»

0,0 0,0 127,8 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Постановление Правительства Омской об-
ласти от 20.08.2010 № 172-п «О долгосрочной 

целевой программе Омской области «Раз-
витие государственной гражданской службы 

Омской области (2011 – 2015 годы)»

0,0 0,0 0,0 0,0 144,8 0,0 185,0 0,0 220,0 0,0

Непрограммная деятельность 180,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Задача 5.2. Совершенствование государ-

ственной политики Омской области в сферах 
деятельности, относящихся к компетенции 

Министерства

91 882,6 7,3 58 888,5 3,9 69 981,3 3,0 57 956,9 8,6 57 956,8 8,5

Приказ Министерства промышленной поли-
тики, транспорта и связи Омской области от 

08.06.2010 №34 «Об утверждении ведом-
ственной целевой программы «Повышение 
эффективности государственной политики

Омской области в сферах деятельности, 
относящихся к компетенции Министерства 

промышленной политики, транспорта и связи 
Омской области, на 2010 год»

0,0 0,0 58 888,5 3,9 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Приказ Министерства промышленной поли-
тики, транспорта и связи Омской области от 

20.12.2010 № 57 «Об утверждении ведом-
ственной целевой программы «Повышение 
эффективности государственной политики 

Омской области в сферах деятельности, 
относящихся к компетенции Министерства 

промышленной политики, транспорта и связи 
Омской области, на 2011 год»

0,0 0,0 0,0 0,0 69 981,3 3,0 57 956,9 8,6 57 956,8 8,5

Непрограммная деятельность 91 882,6 7,3 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
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Официально
Всего распределено бюджетных ассигнова-

ний по целям 1 197 155,6 95,5 1 497 834,2 97,9 2 294 727,1 100,0 673 050,8 100,0 683 056,5 100,0

В том числе:
распределено по задачам, из них: 1 197 155,6 95,5 1 496 825,2 97,9 2 294 727,1 100,0 669 562,2 99,5 662 952,1 97,1

распределено по целевым программам 330 857,6 26,4 1 496 825,2 97,9 2 294 684,3 100,0 239 653,1 35,6 248 415,2 36,4
распределено по непрограммной деятель-

ности 866 298,0 69,1 0,0 0,0 42,8 0,0 429 909,1 63,9 414 536,9 60,7

Итого бюджетных ассигнований областного 
бюджета по Министерству промышленной по-

литики, транспорта и связи Омской области
1 197 155,6 95,5 1 497 834,2 97,9 2 294 727,1 100,0 673 050,8 100,0 683 056,5 100,0

<*> Примечание. Значения, указанные в графах «Бюджетные ассигнования областного бюджета 2009 год» и «Бюджетные ассигнования областного бюджета 2010 год», изменены в связи с тем, что согласно Указу Губернатора 
Омской области от 24 января 2011 года №  8 «О создании Министерства природных ресурсов и экологии Омской области и мерах по совершенствованию деятельности отдельных органов исполнительной власти Омской об-

ласти» полномочия Министерства в сферах  регулирования отношений недропользования и использования и охраны водных объектов переданы Министерству природных ресурсов и экологии Омской области.

Министерство сельского хозяйства 
и продовольствия Омской области

П Р и К А З
от 21 декабря 2011 год                                                                                                                                            № П-11-59
г. Омск

О внесении изменений в приказ Министерства сельского 
хозяйства и продовольствия Омской области 

от 28 февраля 2011 года № П-11-5
Внести в таблицу приложения № 2 «Перечень, сроки представления в Министерство сельского хозяй-

ства и продовольствия Омской области документов для получения в 2011 году субсидий на поддержку 
сельскохозяйственного производства» к приказу Министерства сельского хозяйства и продовольствия 
Омской области от 28 февраля 2011 года  № П-11-5 «О мерах по реализации постановления Правитель-
ства Омской области от 24 января 2011 года № 5-п «Об утверждении Положения о предоставлении в 2011 
году из областного бюджета субсидий на поддержку сельскохозяйственного производства» следующие 
изменения:

- в строке 1 цифры и слово «10 ноября» заменить цифрами и словом «29 декабря»;
- в строке 6 цифры и слово «15 декабря» заменить цифрами и словом «29 декабря»;
- в строке 14 цифры и слово «10 ноября» заменить цифрами и словом «29 декабря».

Первый заместитель Министра О. н. ПОДКОРытОв.

Министерство сельского хозяйства 
и продовольствия Омской области

П Р и К А З
от 27 декабря 2011 года                                                                                                                                           № П-11-60
г. Омск

О некоторых вопросах предоставления в 2012 году 
муниципальным районам Омской области отдельных 

субсидии на софинансирование мероприятий, не требующих 
капитальных затрат, предусмотренных  долгосрочной целевой 

программой Омской области «Развитие сельского хозяйства 
и  регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, 

сырья и продовольствия Омской области (2010 – 2014 годы)»,  
утвержденной постановлением Правительства Омской области 

от 6 октября 2009 года № 180-п

В соответствии с разделом IX «Условия предоставления и расходования субсидий, критерии отбора 
муниципальных образований для предоставления субсидий, порядок предоставления и методика расче-
та субсидий местным бюджетам» (далее – раздел IX) долгосрочной целевой программы Омской области 

«Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и про-
довольствия Омской области (2010 – 2014 годы)», утвержденной постановлением Правительства Омской 
области от 6 октября 2009 года № 180-п (далее – Программа), приказываю:

1.Утвердить:
1) форму заявки на участие в отборе муниципальных районов Омской области для предоставления 

субсидий, предусмотренных абзацами двенадцатым – пятнадцатым раздела IX Программы, согласно 
приложению № 1 к настоящему приказу;

2) форму заявки на предоставление муниципальному образованию Омской области субсидий, пред-
усмотренных абзацами двенадцатым – пятнадцатым раздела IX Программы, согласно приложению № 2 
к настоящему приказу;

3) форму отчета о расходовании муниципальным районом Омской области субсидий, предусмотрен-
ных абзацами двенадцатым – четырнадцатым раздела IX Программы, согласно приложению № 3 к на-
стоящему приказу;

4) форму отчета о расходовании муниципальным районом Омской области субсидии на возмещение 
части затрат гражданам, ведущим личное подсобное хозяйство, по производству молока, юридическим 
лицам, индивидуальным предпринимателям по сбору, хранению, первичной обработке и транспортиров-
ке молока на промышленную переработку, согласно приложению № 4 к настоящему приказу;

5) перечень укрупненных групп специальностей и направлений подготовки, в соответствии с которы-
ми затраты на обучение возмещаются, согласно приложению № 5 к настоящему приказу.

2. Определить 23 января 2012 года конечной датой предоставления в Министерство сельского хозяй-
ства и продовольствия Омской области  (далее – Министерство) заявок на участие в отборе муниципаль-
ных районов Омской области для предоставления субсидий, предусмотренных абзацами двенадцатым 
– пятнадцатым раздела IX Программы.

3. К заявке на участие в отборе муниципальных районов Омской области, для предоставления суб-
сидий, предусмотренных абзацами двенадцатым – пятнадцатым  раздела IX Программы, прилагается 
сопроводительное письмо главы муниципального района Омской области, содержащее сведения об осу-
ществлении органами местного самоуправления соответствующего муниципального района Омской об-
ласти деятельности по решению вопросов местного значения, соответствующей целям предоставления 
субсидий.

4. К заявке на предоставление муниципальному району Омской области субсидий, предусмотренных 
абзацами двенадцатым – пятнадцатым раздела IX Программы, прилагаются следующие документы:

1) заверенная выписка из сводной бюджетной росписи местного бюджета муниципального района 
Омской области, содержащая сведения о наличии бюджетных ассигнований на исполнение бюджетных 
обязательств в 2012 году по финансированию мероприятий по:

- созданию и открытию муниципальных информационно-консультационных центров, создание и 
обеспечение функционирования муниципального сегмента системы информационного обеспечения 
сельского хозяйства, возмещение части затрат организациям агропромышленного комплекса Омской 
области по организации и проведению профессиональной переподготовки и повышения квалификации 
руководителей, специалистов и рабочих массовых профессий в размере не менее 5 процентов от общего 
объема затрат на их осуществление;

- возмещению части затрат гражданам, ведущим личное подсобное хозяйство, по производству мо-
лока, юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям по сбору, хранению, первичной обра-
ботке и транспортировке молока на промышленную переработку в размере не менее 0,1 процента от 
общего объема субсидии, предоставляемой из областного бюджета на софинансирование данных рас-
ходов;

2) заверенные копии долгосрочных целевых программ муниципальных районов Омской области, 
предусматривающих реализацию мероприятий, аналогичных Программе.

5. Заявки на предоставление муниципальным образованиям Омской области субсидий, предусмо-
тренных абзацами двенадцатым – пятнадцатым раздела IX Программы, направляются в Министерство 
уполномоченными органами местного самоуправления муниципальных районов Омской области, про-
шедших отбор, до 15 числа месяца, предшествующего периоду, в котором планируются соответствую-
щие расходы.

6. Настоящий приказ вступает в силу на следующий день после дня его официального опубликования, 
но не ранее 1 января 2012 года. 

Заместитель Председателя Правительства Омской области, Министр в.П. РАРОв.

Приложение № 1
к приказу Министерства

сельского хозяйства и продовольствия
Омской области

от 27 декабря 2011 года № П-11-60

ЗАЯВКА
на участие в отборе муниципальных районов Омской области для предоставления субсидий, предусмотренных абзацами 

двенадцатым – пятнадцатым раздела IX «Условия предоставления  и расходования субсидий,  критерии отбора муниципальных 
образований для предоставления субсидий, порядок предоставления и методика расчета субсидий местным бюджетам» 

долгосрочной целевой программы Омской области  «Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной 
продукции, сырья и продовольствия Омской области (2010 – 2014 годы)», утвержденной постановлением  Правительства Омской 

области от 6 октября 2009 года № 180-п
от _____________________________________________________________________________________ 

(наименование муниципального района Омской области, которым предоставляется заявка)
на 2012 год

Наименование субсидии, целевого индикатора

Запланированный на 2012 год общий объем расходов
Доля софинан-

сирования местного 
бюджета,
тыс. руб.

Прогнози-руемые
показатели целевых 

индикато-ров
на 2012 год

Всего

в том числе:
за счет средств Областного фонда со-

финансирования расходов (потребность в 
субсидиях на 2012 год)

за счет средств местного 
бюджета

Создание и открытие муниципальных информационно-консультационных центров (далее – 
ИКЦ) Х

Наличие муниципального ИКЦ, да/нет Х Х Х Х
Количество консультантов муниципальных центров, по оказанию консультационной помощи, 

человек Х Х Х Х

Количество оказанных консультационных услуг, тыс. единиц Х Х Х Х
Создание и обеспечение функционирования муниципального сегмента системы информаци-

онного обеспечения сельского хозяйства Х

Количество органов местного самоуправления, использующих функциональные возмож-
ности, предоставляемые системой информационного обеспечения сельского хозяйства, 

единиц
Х Х Х Х

Использование функциональных возможностей, предоставляемых системой информацион-
ного обеспечения агропромышленного комплекса, да/нет Х Х Х Х

Возмещение части затрат организациям агропромышленного комплекса Омской области по 
организации и проведению профессиональной переподготовки и повышения квалификации 

руководителей, специалистов и рабочих массовых профессий
Х
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Официально
Наименование субсидии, целевого индикатора

Запланированный на 2012 год общий объем расходов
Доля софинан-

сирования местного 
бюджета,
тыс. руб.

Прогнози-руемые
показатели целевых 

индикато-ров
на 2012 год

Всего

в том числе:
за счет средств Областного фонда со-

финансирования расходов (потребность в 
субсидиях на 2012 год)

за счет средств местного 
бюджета

Количество руководителей, специалистов и рабочих массовых профессий агропромышлен-
ного комплекса Омской области, прошедших профессиональную переподготовку и (или) 

повышение квалификации, человек
Х Х Х Х

в том числе количество руководителей, человек Х Х Х Х
Возмещение части затрат гражданам, ведущим личное подсобное хозяйство, по производ-

ству молока, юридическим лицам, индивидуальным предпринимателям по сбору, хранению, 
первичной обработке и транспортировке молока на промышленную переработку

Х

Доля населенных пунктов, в которых осуществляется закуп молока (с учетом внутрипоселко-
вой реализации), от общего количества населенных пунктов муниципального района Омской 

области, процентов
Х Х Х Х

Количество молока, закупленного у граждан, ведущих личное подсобное хозяйство, тонн Х Х Х Х

Глава муниципального района Омской области ________________________  ___________________________________
                                                                                                                                     (подпись)                             (расшифровка подписи)
МП 

Руководитель финансового органа муниципального района Омской области     ________________________  ___________________________________
                                                                                                                                                                                   (подпись)                                 (расшифровка подписи)

Приложение № 2
к приказу Министерства

сельского хозяйства и продовольствия
Омской области

от 27 декабря 2011 года № П-11-60

ЗАЯВКА
на предоставление муниципальному району Омской области 

субсидий, предусмотренных абзацами двенадцатым 
– пятнадцатым раздела IX «Условия предоставления и 

расходования субсидий, критерии отбора муниципальных 
образований для предоставления субсидий, порядок 

предоставления и методика расчета субсидий местным  
бюджетам» долгосрочной целевой программы Омской области 

«Развитие сельского хозяйства и регулирование  рынков 
сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия 

Омской области (2010 – 2014 годы)»,  утвержденной 
постановлением Правительства Омской области от 6 октября 

2009 года № 180-п
от _______________________________________________________________________________________________
     (наименование муниципального района Омской области, которым представляется заявка)            

на __________________  _________________2012 года
        месяц)*                          (месяц/квартал)**

Наименование 
субсидии в соот-
ветствии с долго-
срочной целевой 

программы Омской 
области «Развитие 

сельского хозяйства 
и регулирование 

рынков сельскохо-
зяйственной про-

дукции, сырья и про-
довольствия Омской 
области (2010 – 2014 

годы)», 
утвержденной по-

становлением Пра-
вительства Омской 

области от 6 октября 
2009 года № 180-п

Остаток 
средств 

областного 
бюджета на 

1 января 
2012 года

Запланирован-
ный на 2012 
год объем 

субсидии из 
Областного 

фонда софи-
нансирования 
расходов (да-
лее – ОФСР),

тыс. руб.

Потребность в 
субсидии из ОФСР 

на месяц/квар-
тал, на который 
представляется 

настоящая заявка 
(нарастающим 

итогом), тыс. руб.,

Перечислено на 
счет главного рас-
порядителя соот-

ветствующих бюд-
жетных средств 
муниципального 

образования 
Омской области с 

начала года за счет 
средств ОФСР, 

тыс. руб.

Объем причитаю-
щейся субсидии из 

ОФСР, тыс. руб., 
графа 6 = графа 4 - 
графа 5 - графа 2, 
при этом графа 6 ≤ 

графа 3

Глава муниципального района Омской области 
________________________
(подпись) 
___________________________________
(расшифровка подписи)
 МП 
Руководитель финансового органа муниципального района Омской области 
___________________________________

(подпись) 
___________________________________
(расшифровка подписи)

* Указывается месяц, начиная с которого предоставляется субсидия.
** Указывается месяц/квартал, в котором запланированы соответствующие расходы, в том числе, за 

счет испрашиваемой настоящей заявкой субсидии.

Приложение № 3
к приказу Министерства

сельского хозяйства и продовольствия
Омской области

от 27 декабря 2011 года № П-11-60

ОТЧЕТ
о расходовании муниципальным районом Омской области субсидий, предусмотренных абзацами двенадцатым – четырнадцатым 

раздела IX «Условия предоставления и расходования субсидий, критерии отбора муниципальных образований для предоставления 
субсидий, порядок предоставления и  методика расчета субсидий местным  бюджетам» долгосрочной целевой программой Омской 
области «Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия Омской 

области (2010 – 2014 годы)», утвержденной постановлением Правительства Омской  области от 6 октября 2009 года № 180-п
_____________________________________________________________________________________

(наименование муниципального района Омской области, которым представляется отчет)

за ____________      _________ 2012 
        (месяц)*             (месяц)**

ПЕРЕЧЕНЬ
юридических лиц, индивидуальных предпринимателей, которым предоставлены средства областного  и местного бюджетов***

№ п/п
Наименование юридического лица (фамилия 
имя отчество индивидуального предприни-

мателя)
ИНН Место нахождения (место житель-

ства)
Направление расходова-
ния бюджетных средств

Сумма, руб.

За счет средств ОФСР За счет средств местного бюджета

1 2 3 4 5 6 7

  
Целевое использование субсидий в сумме ____________    руб. подтверждаю.

Руководитель уполномоченного органа муниципального района Омской области      ________________________            ___________________________________ 
                                                                                                                                                                                          (подпись)                                              (расшифровка подписи)
 МП 
Главный бухгалтер уполномоченного органа муниципального района Омской области ____________________________           ___________________________________
                                                                                                                                                                                                       (подпись)                                             (расшифровка подписи)

СОГЛАСОВАНО:
Руководитель финансового органа
муниципального района Омской области ________________________  ______________________________
                                                                                                       (подпись)                              (расшифровка подписи)

                                                                                                                                                                                          
* Указывается месяц, начиная с которого предоставляется субсидия.
** Указывается месяц, являющийся последним для отчетного периода, за который представляется соответствующий отчет.
*** Заполняется при представлении отчета о расходовании муниципальным районом Омской области субсидий на возмещение части затрат организациям агропромышленного комплекса Омской области по 

организации и проведению профессиональной переподготовки и повышения квалификации руководителей, специалистов и рабочих массовых профессий.
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Официально
Приложение № 4

к приказу Министерства
сельского хозяйства и продовольствия

Омской области
от 27 декабря 2011 года № П-11-60

ОТЧЕТ
о расходовании муниципальным районом Омской области субсидии на возмещение части затрат гражданам, ведущим личное 

подсобное хозяйство, по производству молока, юридическим лицам, индивидуальным  предпринимателям по сбору, хранению, 
первичной обработке и транспортировке молока на промышленную переработку  

от _____________________________________________________________________________________
(наименование муниципального района Омской области, которым представляется отчет)

за __________________________   _______________________2012 года
(месяц)*                                              (месяц)**

Наименование поселений 
муниципального района

Объем молока при-
нятый

к субсидированию,
(нарастающим 

итогом), т.

Остаток неисполь-
зованных средств предо-

ставленных в 2011 году 
из Областного фонда со-

финансирования расходов  
(далее –ОФСР) на 1 января 

2012 года

Объем бюджетных ассигнований на 2012 год, 
тыс.руб.

Доля софинанси-
рования местного 

бюджета,
%

Перечислено средств на счет главного распоря-
дителя  соответствующих бюджетных средств 

муниципального района Омской области (нарас-
тающим итогом), тыс. руб.

Остаток неисполь-
зованных средств  ОФСР 

на конец отчетного 
периода, тыс.руб.

(графа 11 = графа 3 + 
графа 9 – 
графа 18)

Всего (графа 4 = 
графа 5 + графа 

6)

в том числе за счет
Всего (графа 8 = 
графа 9 + графа 

10)

в том числе за счет
средств мест-

ного
бюджета (да-

лее – МБ)

средств ОФСР ОФСР МБ

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

(продолжение таблицы)

Наиме-
нование посе-
лений муници-

пального 
района

Начислено субсидий, тыс.руб. Кассовый расход, тыс.руб.

Фактическая доля 
софинансирования 

местного бюдже-
та, %

Всего
в том числе Всего в том числе

за счет средств 
ОФСР за счет средств МБ в том числе за счет 

средств за счет средств ОФСР за счет средств МБ

Гражданам,
ведущим личное 

подсобное хозяй-
ство (далее – ЛПХ)

Юриди-ческим лицам, 
индивидуальным пред-

принимателям 
(далее – заготовители)

ЛПХ
Заго-

товите-
лям

ЛПХ Заготови- 
телям ОФСР МБ ЛПХ

Заго-
товите-

лям

Налог на дохо-
ды физических 

лиц (далее – 
НДФЛ)

ЛПХ Заготови- 
телям НДФЛ

1 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26

Целевое использование субсидий в сумме ____________руб. подтверждаю.

Руководитель уполномоченного органа муниципального района ________________________
(подпись)

___________________________________
(расшифровка подписи)

МП
Руководитель финансового органа

муниципального района 
Омской области

________________________
(подпись)

___________________________________
(расшифровка подписи)

* Указывается месяц, начиная с которого предоставляется субсидия.
** Указывается месяц, являющийся последним для отчетного периода, за который представляется соответствующий отчет.

Приложение № 5
к приказу Министерства

сельского хозяйства и продовольствия
Омской области

от 27 декабря 2011 года № П-11-60

ПЕРЕЧЕНЬ
укрупненных групп специальностей и направлений подготовки, 
в соответствии с которыми затраты на обучение возмещаются

Код Наименование
080000 Экономика и управление
110000 Сельское и рыбное хозяйство

Министерство финансов Омской области
ПРиКАЗ

от 29 декабря 2011 года                                                                                                                                                       №  96
г. Омск

О внесении изменения в состав кодов классификации доходов 
областного бюджета на 2011 год

В соответствии с пунктом 2 статьи 20 Бюджетного кодекса Российской Федерации приказываю:
1. Внести изменение в состав кодов классификации доходов областного бюджета, закрепленных в 

2011 году за Министерством труда и социального развития Омской области, согласно приложению к на-
стоящему приказу.

2. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой.

Министр  Р. ф. фОМинА.

Приложение
к приказу Министерства финансов Омской области

от 29 декабря 2011 года №  96

ПЕРЕЧЕНЬ И КОДЫ
главных администраторов доходов областного бюджета и 

закрепляемые за ними коды классификации доходов областного 
бюджета на 2011 год

Главный 
админи-
стратор 
доходов 

областного 
бюджета

Наименование глав-
ных администраторов 
доходов областного 

бюджета и закрепляе-
мых за ними видов 

(подвидов) доходов 
областного бюджета

Вид доходов
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1 2 3 4 5 6 7 8 9
015 Министерство 

труда и социального 
развития Омской 

области
Субсидии бюджетам 

субъектов Россий-
ской Федерации 
на реализацию 
программ под-

держки социально 
ориентированных 
некоммерческих 

организаций

2 02 02 019 02 0000 151

Министерство строительства и жилищно-
коммунального комплекса Омской области

ПРиКАЗ
от 29.12.2011 г.                                                                                                                                                                    №  72-п
г. Омск

О внесении изменений в приказ Министерства строительства 
и  жилищно-коммунального комплекса Омской области 

от 21 декабря 2010 года № 62-п 
Внести в приложение «Доклад о результатах и основных направлениях деятельности Министер-

ства строительства и жилищно-коммунального комплекса Омской области на 2011 – 2013 годы» 
к приказу Министерства строительства и жилищно-коммунального комплекса Омской области  

от 21 декабря 2010 года № 62-п «Об утверждении 
доклада о результатах и основных направлени-
ях деятельности Министерства строительства и 
жилищно-коммунального комплекса Омской об-
ласти на 2011 – 2013 годы» следующие изменения:

1) в разделе 2 «Цели, задачи и результаты дея-
тельности Министерства»:

- абзац четырнадцатый изложить в следующей 
редакции: 

«4) доля протяженности автомобильных дорог 
общего пользования регионального или межму-
ниципального значения, относящихся к собствен-
ности Омской области (далее – автомобильные 
дороги), не отвечающих нормативным требова-
ниям, от общей протяженности автомобильных 
дорог»;

- в абзацах седьмом и восьмом зада-
чи № 4 «Создание условий для повышения каче-
ства предоставляемых жилищно-коммунальных 
услуг и обеспечения безопасного проживания 
граждан» слова «системами холодного водоснаб-
жения» заменить словом «водопроводом»;

- в абзаце первом задачи № 5 «Формирование 
сети автомобильных дорог общего пользования 
регионального или межмуниципального значения, 
относящихся к собственности Омской области 
(далее – автомобильные дороги общего пользо-

вания), обеспечение транспортной доступности» 
слова «общего пользования регионального или 
межмуниципального значения, относящихся к соб-
ственности Омской области (далее – автомобиль-
ные дороги общего пользования)» исключить;

2) раздел 3 «Распределение объемов бюджет-
ных ассигнований областного бюджета по целям и 
задачам деятельности Министерства» изложить в 
следующей редакции:

«3. Распределение объемов бюджетных ассиг-
нований областного бюджета по целям и задачам 
деятельности Министерства.

В рамках реализации цели и задач деятельно-
сти Министерства на  2011 – 2013 годы бюджетные 
ассигнования областного бюджета, предусмо-
тренные Министерству как главному распоряди-
телю средств областного бюджета, распределены 
на осуществление полномочий в сферах деятель-
ности Министерства.

Общий объем бюджетных ассигнований на 
реализацию цели и задач Министерства на 2011 
– 2013 годы составляет 16 534 563,8 тыс. рублей, 
в том числе: на 2011 год – 7 783 133,3 тыс. ру-
блей, 2012 год – 4 756 348,2 тыс. рублей, 2013 – 
3 995 082,3 тыс. рублей.

Задача № 1. Реализация основных направле-
ний государственной политики Омской области в 
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сферах строительства, производства строитель-
ных материалов, архитектуры и градостроитель-
ной деятельности, жилищно-коммунального ком-
плекса, дорожного хозяйства, распределения газа 
и осуществления газификации.

Для реализации поставленной задачи в 2010 
году направлено 133 288,0 тыс. рублей (1,9% от 
общего объема средств, предусмотренных Ми-
нистерству в 2010 году), в 2011 году предусмо-
трено – 413 738,6 тыс. рублей (5,4% от общего 
объема средств, предусмотренных Министерству 
в 2011 году), в 2012 году планируется направлять 
507 097,7 тыс. рублей (10,7 % от общего объема 
средств, предусмотренных Министерству в 2012 
году), в 2013 – 492 491,8 тыс. рублей (12,3 % от 
общего объема средств, предусмотренных Мини-
стерству в 2013 году).

Финансирование задачи в 2011 – 2013 годах 
будет осуществляться в рамках реализации: 

- ведомственной целевой программы Мини-
стерства «О реализации основных направлений 
государственной политики Омской области в сфе-
рах строительства, производства строительных 
материалов, архитектуры и градостроительной 
деятельности, жилищно-коммунального ком-
плекса, дорожного хозяйства, распределе-
ния газа и осуществления газификации на  
2010 – 2012 годы» (утверждена приказом Мини-
стерства строительства и жилищно-коммунального 
комплекса Омской области от 22 октября 2010 года  
№ 52-п);

- долгосрочной целевой программы Омской 
области (далее – целевая программа) «Развитие 
государственной гражданской службы Омской об-
ласти (2011 – 2015 годы)» (утверждена постанов-
лением Правительства Омской области от 20 авгу-
ста 2010 года № 172-п);

- целевой программы «Электронное Прави-
тельство Омской области (2010 – 2015 годы)» 
(утверждена постановлением Правительства Ом-
ской области от 7 октября 2009 года № 181-п).

Денежные средства  в рамках реализации 
задачи будут направлены на реализацию цели 
деятельности Министерства, как органа государ-
ственной власти, а также на руководство и управ-
ление в сфере установленных функций.

Задача № 2. Повышение доступности жилья 
для отдельных категорий граждан.

Для решения задачи в 2010 году направлено 
2 040 213,4 тыс. рублей (28,8 % от общего объе-
ма средств, предусмотренных Министерству в  
2010 году), в 2011 году предусмотрено – 1 918 806,0 

тыс. рублей (24,8 % от общего объема средств, 
предусмотренных Министерству в 2011 году).  
В 2012 году планируется направить 908 008,3 тыс. 
рублей (19,1 % от общего объема средств, пред-
усмотренных Министерству в 2012 году), в 2013 
году – 595 430,2 тыс. рублей (14,9 % от общего 
объема средств, предусмотренных Министерству 
в 2013 году).

Финансирование задачи в 2011 – 2013 годах 
будет осуществляться в рамках реализации целе-
вой программы «Развитие жилищного строитель-
ства на территории Омской области (2011 – 2015 
годы)».

Бюджетные ассигнования в рамках реализа-
ции задачи планируется направить на строитель-
ство многоквартирных жилых домов и индивиду-
альных жилых домов, оказание государственной 
поддержки граждан в соответствии с федераль-
ным и областным законодательством, работников 
организаций бюджетной сферы, молодых семей.

Задача № 3. Оказание содействия комплекс-
ной застройки территорий муниципальных обра-
зований Омской области, развитие коммунальной 
инфраструктуры.

Для реализации поставленной задачи в 2010 
году направлено  1 847 591,3 тыс. рублей (26,1 
% от общего объема средств, предусмотренных 
Министерству в 2010 году), в 2011 году предусмо-
трено – 2 585 727,6 тыс. рублей (33,5 % от общего 
объема средств, предусмотренных Министерству 
в 2011 году). В 2012 году планируется направить 
725 499,7 тыс. рублей (15,3 % от общего объема 
средств, предусмотренных Министерству в 2012 
году), в 2013-м – 229 443,7 тыс. рублей (5,7 % от 
общего объема средств, предусмотренных Мини-
стерству в 2013 году).

В 2011 – 2013 годах задача выполняется за 
счет реализации мероприятий следующих целе-
вых программ:

- «Развитие жилищного строительства на тер-
ритории Омской области (2011 – 2015 годы)»;

- «Развитие системы образования Омской 
области (2010 – 2014 годы)» (утверждена по-
становлением Правительства Омской области  
от 8 июля 2009 года № 119-п);

- «Содействие развитию сети образовательных 
учреждений, реализующих основную общеобразо-
вательную программу дошкольного образования 
(2012 – 2016 годы)» (утверждена постановлением 
Правительства Омской области от 17 августа 2011 
года № 150-п);

- «Развитие системы здравоохранения Ом-

ской области» на 2010 – 2014 годы (утверждена постановлением Правительства Омской области от  
30 сентября 2009 года № 175-п);

- «Региональный проект «Онкология» на 2011 – 2015 годы» (утверждена постановлением Правитель-
ства Омской области от 19 июля 2010 года  № 140-п);

- «Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и 
продовольствия Омской области (2010 – 2014 годы)» (утверждена постановлением Правительства Ом-
ской области от 6 октября 2009 года № 180-п);

Денежные средства в рамках реализации задачи планируется направить на развитие систем образо-
вания, здравоохранения и культуры муниципальных образований Омской области и повышения уровня 
обеспеченности Омской области социально-значимыми объектами.

××Задача № 4. Создание условий для повышения качества предоставляемых жилищно-коммунальных 
услуг и обеспечения безопасного проживания граждан.

На реализацию данной задачи в 2010 году направлено 1 319 740,8 тыс. рублей (18,7 % от общего 
объема средств, предусмотренных Министерству в 2010 году), в 2011 году предусмотрено – 774 578,5 
тыс. рублей (10,0 % от общего объема средств, предусмотренных Министерству в 2011 году).  
В 2012 году планируется направить 310 050,2 тыс. рублей (6,5 % от общего объема средств, предусмо-
тренных Министерству в 2012 году), в 2013 году – 363 510,2 тыс. рублей (9,1 % общего объема средств, 
предусмотренных Министерству в 2013 году).

Финансирование задачи в 2011 – 2013 годах будет осуществляться в рамках реализации целевых 
программ «Развитие жилищного строительства на территории Омской области (2011 – 2015 годы)», 
«Чистая вода (2010 – 2015 годы)» (утверждена постановлением Правительства Омской области от  
10 июня 2009 года № 94-п).

Бюджетные ассигнования в рамках реализации задачи планируется направить на выполнение меро-
приятий по проведению капитального ремонта многоквартирных домов, переселению граждан из ава-
рийного жилищного фонда, а также на повышение уровня обеспеченности жилищного фонда системами 
горячего и холодного водоснабжения, водоотведения, отопления, газоснабжения, на снижение уровня 
износа основных фондов и аварийности в жилищно-коммунальном комплексе.

Задача № 5. Формирование сети автомобильных дорог, обеспечение транспортной доступности.
Для решения задачи в 2010 году направлено 1 732 404,7 тыс. рублей (24,5 % от общего объе-

ма средств, предусмотренных Министерству в 2010 году), в 2011 году предусмотрено – 2 090 282,5 
тыс. рублей (26,3 % от общего объема средств, предусмотренных Министерству в 2011 году).  
В 2012 году планируется направить 2 305 692,3 тыс. рублей (48,5 % от общего объема средств, предусмо-
тренных Министерству в 2012 году), в 2013 году – 2 314 206,4 тыс. рублей (57,9 % от общего объема 
средств, предусмотренных Министерству в 2013 году).

Финансирование задачи в 2012 – 2014 годах будет осуществляться в рамках реализации це-
левой программы «Модернизация и развитие автомобильных дорог Омской области (2010 – 2025 
годы)» (утверждена постановлением Правительства Омской области от 15 сентября 2009 года  
№ 168-п).

Бюджетные ассигнования в рамках реализации задачи планируется направить на развитие и совер-
шенствование инфраструктуры дорожного хозяйства.

Распределение объемов бюджетных ассигнований областного бюджета по целям и задачам Мини-
стерства отражено в приложении № 3 к настоящему Докладу»; 

3) приложение № 2 «Цель, задачи и результаты деятельности Министерства строительства и 
жилищно-коммунального комплекса Омской области» изложить в новой редакции согласно приложению 
№ 1 к настоящему приказу;

4) приложение № 3 «Распределение объемов бюджетных ассигнований областного бюджета по це-
лям и задачам деятельности Министерства строительства и жилищно-коммунального комплекса Омской 
области» изложить в новой редакции согласно приложению № 2 к настоящему приказу.

Министр строительства и жилищно-коммунального комплекса Омской области 
 в. А. ЭРЛих.

Приложение № 1
к приказу Министерства строительства и жилищно-

коммунального комплекса Омской области
от  29.12.2011 г.  № 72-п

«Приложение № 2
к докладу о результатах и основных направлениях деятельности

Министерства строительства и жилищно-коммунального
 комплекса Омской области на 2011 – 2013 годы

Цель, задачи и результаты деятельности Министерства строительства и жилищно-коммунального комплекса Омской области

Наименование показателя конечного (непосредственного) результата 
деятельности Министерства строительства и жилищно-коммунального 

комплекса Омской области (далее – показатели)
Единица измерения

Значение показателя

2009 год 2010 год 2011 год
Плановый период

2012 год 2013 год
Цель. Повышение эффективности  системы государственного управления Омской области в сферах строительства, производства строительных материалов, архитектуры и градостроительной деятельности, жилищно-

коммунального комплекса, дорожного хозяйства, распределения газа и осуществления газификации
Годовой объем ввода жилья в эксплуатацию тыс.кв. м 605,17 706,71 765 798 846

Количество семей, получивших государственную поддержку при строи-
тельстве и приобретении жилья ед. 625 2638 2255 1804 825

Уровень износа фондов коммунальной инфраструктуры процентов 48,8 48,6 48,5 48,3 47,7
Доля протяженности автомобильных дорог общего пользования 

регионального или межмуниципального значения, относящихся к 
собственности Омской области (далее – автомобильные дороги), не 

отвечающих нормативным требованиям, от общей протяженности 
автомобильных дорог

процентов 77,0 75,5 74,0 71,5 68,5

Задача 1. Реализация основных направлений государственной политики Омской области в сферах строительства, производства строительных материалов, архитектуры и градостроительной деятельности, жилищно-
коммунального комплекса, дорожного хозяйства, распределения газа и осуществления газификации

Удельный вес состоявшихся заседаний рабочих групп по вопросам за-
щиты трудовых прав и гарантий работников, финансовому оздоровле-
нию организаций строительного и жилищно-коммунального комплекса 

к общему количеству заседаний рабочих групп, предусмотренных 
планом

процентов 100 100 100 100 100

Количество информационных материалов о деятельности Минстроя 
Омской области в курируемых им отраслях, размещенных в средствах 

массовой информации
ед. 5 14 18 20 21

Степень соблюдения срока (до 1 октября ежегодно) оформления актов 
проверки готовности к работе в осенне-зимний период тепловых ис-

точников, находящихся в муниципальной собственности
процентов 100 100 100 100 100

Степень соблюдения срока (до 1 ноября ежегодно) оформления 
паспортов готовности электро- и теплоснабжающих организаций к 

работе в осенне-зимний период
процентов 100 100 100 100 100

Удельный вес состоявшихся заседаний рабочих групп по вопросам 
защиты прав участников долевого строительства многоквартирных до-
мов к общему количеству заседаний рабочих групп, предусмотренных 

планом

процентов 100 100 100 100 100

Доля объектов, финансируемых из областного бюджета, введенных в 
эксплуатацию в соответствии с установленными сроками процентов 100 100 100 100 100

Задача 2. Повышение доступности жилья для отдельных категорий граждан
Количество семей, получивших государственную поддержку при 

строительстве индивидуальных жилых домов ед. 0 240 753 310 310

Количество молодых семей, которым предоставлена государственная 
поддержка на строительство или приобретение жилья ед. 38 144 216 480 370

Количество граждан, реализовавших право на получение мер государ-
ственной поддержки по обеспечению жилыми помещениями в соот-

ветствии с федеральным и областным законодательством
ед. 427 2254 1286 1014 145

Задача 3. Оказание содействия комплексной застройки территорий муниципальных образований Омской области, развитие коммунальной инфраструктуры
Общая площадь жилых помещений, приходящихся в среднем на одно-

го жителя Омской области, введенная в эксплуатацию за год кв. м 0,3 0,36 0,38 0,39 0,42

Количество проектов по обеспечению земельных участков коммуналь-
ной инфраструктурой в целях жилищного строительства, получивших 

государственную поддержку в рамках долгосрочной целевой програм-
мы Омской области "Развитие жилищного строительства на террито-

рии Омской области (2011 – 2015 годы)"

ед. 4 6 3 9 12
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Официально
Наименование показателя конечного (непосредственного) результата 

деятельности Министерства строительства и жилищно-коммунального 
комплекса Омской области (далее – показатели)

Единица измерения
Значение показателя

2009 год 2010 год 2011 год
Плановый период

2012 год 2013 год
Количество введенных в эксплуатацию социально-значимых объектов 

муниципальных образований Омской области ед. 2 5 3 5 4

Количество введенных в эксплуатацию социально-значимых объектов 
собственности Омской области ед. 1 2 3 2 2

Уровень обеспеченности поселений Омской области утвержденными 
генеральными планами процентов 80,9 94,0 95,9 97,4 98,7

Задача 4. Создание условий для повышения качества предоставляемых жилищно-коммунальных услуг и обеспечения безопасного проживания граждан
Количество семей, переселенных из аварийного жилищного фонда ед. 859 612 450 610 870

Уровень обеспеченности жилищного фонда отоплением процентов 84,7 85,4 85,4 85,4 85,6
Уровень обеспеченности жилищного

 фонда водопроводом процентов 66,3 67,2 68 69 70

Уровень обеспеченности жилищного фонда системами горячего 
водоснабжения процентов 52,4 53,0 53,0 53,3 53,9

Уровень обеспеченности жилищного
 фонда системами водоотведения процентов 62,8 63,7 63,8 64,0 64,2

Доля отпуска электрической энергии потребителям по показателям 
приборов учета процентов 99,8 99,85 99,9 99,9 99,9

Доля отпуска тепловой энергии потребителям по  показателям при-
боров учета процентов 54,2 54,7 66,8 84,9 86,0

Доля отпуска газа потребителям по  показателям приборов учета процентов 99,5 99,8 99,9 99,9 99,9
Доля отпуска горячей воды потребителям по  показателям приборов 

учета процентов 45,6 56,2 56,7 84,9 86,0

Доля отпуска холодной воды потребителям по  показателям приборов 
учета процентов 67,8 68,3 69,6 93,1 95,6

Количество квартир, переведенных на отопление природным газом ед. 6639 6883 6000 6000 6000
Доля населения, обеспеченного доброкачественной питьевой водой, 

отвечающей требованиям безопасности процентов 84,18 85,54 86,0 87,0 89,0

Задача 5. Формирование сети автомобильных дорог, обеспечение транспортной доступности
Площадь автомобильных дорог с твердым покрытием, в отношении 

которых произведен ремонт тыс. кв. м 14,84 640 388,5 770 596,2

Количество населенных пунктов, обеспеченных круглогодичной связью 
по автомобильным дорогам с твердым покрытием ед. 0 3 4 1 0

Приложение № 2
к приказу Министерства строительства и жилищно-

коммунального комплекса Омской области
от  29.12.2011 г.  № 72-п

«Приложение № 3
к докладу о результатах и основных направлениях деятельности

Министерства строительства и жилищно-коммунального
 комплекса Омской области на 2011 – 2013 годы

Распределение объемов бюджетных ассигнований областного бюджета по целям и задачам деятельности 
Министерства строительства и жилищно-коммунального комплекса Омской области

Наименование цели, задачи деятельности Министерства 
строительства и жилищно-коммунального комплекса Омской 

области

Бюджетные ассигнования областного бюджета

2009 год 2010 год 2011 год
Плановый период

2012 год 2013 год

Объем, тыс. 
рублей

Удельный 
вес в общем 
объеме, %

Объем, тыс. 
рублей

Удельный вес в 
общем объеме, 

%

Объем, тыс. 
рублей

Удельный 
вес в общем 
объеме, %

Объем, тыс. 
рублей

Удельный 
вес в общем 
объеме, %

Объем, тыс. 
рублей

Удельный 
вес в общем 
объеме, %

Цель. Повышение эффективности системы государственного 
управления Омской области в сферах строительства, произ-
водства строительных материалов, архитектуры и градостро-
ительной деятельности, жилищно-коммунального комплекса, 
дорожного хозяйства, распределения газа и осуществления 

газификации

5 278 964,1 100,0 7 073 238,1 100,0 7 783 133,3 100,0 4 756 348,2 100,0 3 995 082,3 100,0

Задача 1. Реализация основных направлений государствен-
ной политики Омской области в сферах строительства, 
производства строительных материалов, архитектуры и 

градостроительной деятельности, жилищно-коммунального 
комплекса, дорожного хозяйства, распределения газа и 

осуществления газификации

138 456,5 2,6 133 288,0 1,9 413 738,6 5,3 507 097,7 10,7 492 491,8 12,3

Долгосрочная целевая программа Омской области "Разви-
тие государственной гражданской службы Омской области 

(2011-2015 годы)"
0,0 0,0 0,0 0,0 338,5 0,0 247,2 0,0 253,0 0,0

Долгосрочная целевая программа Омской области "Элек-
тронное Правительство Омской области (2010 - 2015 годы)" 0,0 0,0 0,0 0,0 600,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Ведомственная целевая программа "О реализации основных 
направлений государственной политики Омской области в 
сферах строительства, производства строительных мате-
риалов, архитектуры и градостроительной деятельности, 

жилищно-коммунального комплекса, дорожного хозяйства, 
распределения газа и осуществления газификации на 2010 – 

2012 годы"

0,0 0,0 133 288,0 1,9 412 800,1 5,3 506 850,5 10,7 0,0 0,0

Непрограммная деятельность 138 456,5 2,6 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 492 238,8 12,3
Задача 2. Повышение доступности жилья для отдельных 

категорий граждан 435 681,1 8,3 2 040 213,4 28,8 1 918 806,0 24,7 908 008,3 19,1 595 430,2 14,9

Долгосрочная целевая программа Омской области "Развитие 
жилищного строительства на территории Омской области 

(2011-2015 годы)"
0,0 0,0 0,0 0,0 1 918 806,0 24,7 908 008,3 19,1 595 430,2 14,9

Долгосрочная целевая программа Омской области "Жилище" 
(2010 - 2015 годы)" 0,0 0,0 1 995 911,0 28,2 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Целевая программа Омской области "Жилище" на 2008-2010 
годы 41 225,9 0,8 44 302,3 0,6 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Непрограммная деятельность 394 455,2 7,5 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Федеральная целевая программа "Жилище" на 2002 – 2010 
годы Подпрограмма "Обеспечение жильем молодых семей" 9 728,1 0,2 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Задача 3. Оказание содействия комплексной застройки 
территорий муниципальных образований Омской области, 

развитие коммунальной инфраструктуры
568 462,5 10,8 1 847 591,3 26,1 2 585 727,6 33,2 725 499,7 15,3 229 443,7 5,7

Долгосрочная целевая программа Омской области "Развитие 
жилищного строительства на территории Омской области 

(2011-2015 годы)"
0,0 0,0 0,0 0,0 20 567,4 0,3 31 275,0 0,7 40 903,7 1,0

Долгосрочная целевая программа Омской области "Жилище" 
(2010 - 2015 годы)" 0,0 0,0 718 450,2 10,2 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Целевая программа Омской области "Жилище" на 2008-2010 
годы 12 078,6 0,2 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Целевая программа Омской области "Подготовка и прове-
дение  празднования 300-летия основания города Омска" на 

2008-2010 годы
20 093,0 0,4 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Долгосрочная целевая программа Омской области "Развитие 
физической культуры и спорта в Омской области (2010 - 2015 

годы)"
0,0 0,0 76 072,2 1,1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Целевая программа Омской области "Развитие физической 
культуры и спорта в Омской области (2007 - 2010 годы)" 90 408,2 1,7 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Долгосрочная целевая программя Омской области "Со-
действие развитию сети образовательных учреждений, 

реализующих основную общеобразовательную программу 
дошкольного образования (2012 - 2016 годы)"

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 500 000,0 10,5 180 000,0 4,5

Долгосрочная целевая программа Омской области "Развитие 
системы образования Омской области (2010 – 2014 годы)" 0,0 0,0 0,0 0,0 135 193,4 1,7 63 000,0 1,3 0,0 0,0

Долгосрочная целевая программа Омской области "Развитие 
системы здравоохранения Омской области" на 2010 – 2014 

годы
0,0 0,0 277 110,1 3,9 267 607,8 3,4 123 000,0 2,6 0,0 0,0

Долгосрочная целевая программа Омской области "Регио-
нальный проект "Онкология" на 2011-2015 годы" 0,0 0,0 0,0 0,0 940 889,1 12,1 0,0 0,0 0,0 0,0

Долгосрочная целевая программа Омской области "Развитие 
сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохо-
зяйственной продукции, сырья и продовольствия Омской 

области (2010 - 2014 годы)"

0,0 0,0 520 116,8 7,4 454 741,3 5,8 7 482,0 0,2 8 300,0 0,2
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Земельные ресурсы
Целевая программа Омской области "Развитие сельского 
хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной 

продукции, сырья и продовольствия Омской области" на 2008 
- 2012 годы

138 427,4 2,6 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Непрограммная деятельность 307 455,3 5,8 255 842,0 3,6 766 728,8 9,9 742,7 0,0 240,0 0,0
Федеральная целевая программа "Жилище" на 2002 - 2010 

годы 1 233,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Федеральная целевая программа "Социально-экономическое 
и этнокультурное развитие российских немцев на 2008-2012 

годы"
50 394,0 1,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Задача 4. Создание условий для повышения качества предо-
ставляемых жилищно-коммунальных услуг и обеспечения 

безопасного проживания граждан
3 042 144,8 57,6 1 319 740,8 18,7 774 578,5 10,0 310 050,2 6,5 363 510,2 9,1

Долгосрочная целевая программа Омской области "Развитие 
жилищного строительства на территории Омской области 

(2011-2015 годы)"
0,0 0,0 0,0 0,0 736 060,0 9,5 215 000,0 4,5 213 604,1 5,3

Долгосрочная целевая программа Омской области "Жилище" 
(2010 - 2015 годы)" 0,0 0,0 1 113 448,5 15,7 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Целевая программа Омской области "Жилище" на 2008-2010 
годы 109 586,7 2,1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Целевая программа Омской области "Развитие жилищно-
коммунального комплекса Омской области" на 2008-2010 

годы
62 987,2 1,2 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Долгосрочная целевая программа Омской области «Чистая 
вода (2010-2015 годы)» 0,0 0,0 96 337,6 1,4 16 503,0 0,2 83 219,5 1,7 138 058,1 3,5

Долгосрочная целевая программа Омской области "Энергос-
бережение и повышение энергетической эффективности в 

Омской области на 2011-2015 годы"
0,0 0,0 0,0 0,0 10 806,3 0,1 0,0 0,0 0,0 0,0

Непрограммная деятельность 2 869 570,9 54,4 109 954,6 1,6 11 209,2 0,1 11 830,7 0,2 11 848,0 0,3
Задача 5. Формирование сети автомобильных дорог общего, 

обеспечение транспортной доступности 1 094 219,2 20,7 1 732 404,7 24,5 2 090 282,5 26,9 2 305 692,3 48,5 2 314 206,4 57,9

Долгосрочная целевая программа Омской области "Модер-
низация и развитие автомобильных дорог Омской области 

(2010 - 2025 годы)"
0,0 0,0 1 732 404,7 24,5 2 090 282,5 26,9 2 305 692,3 48,5 2 314 206,4 57,9

Целевая программа Омской области "Модернизация и раз-
витие автомобильных дорог Омской области до 2025 года" 602 949,6 11,4 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Непрограммная деятельность, в том числе 491 269,6 9,3 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Не распределено средств по задачам 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Всего распределено бюджетных ассигнований по цели, в том 
числе: 5 278 964,1 100,0 7 073 238,1 100,0 7 783 133,3 100,0 4 756 348,2 100,0 3 995 082,3 100,0

Распределено по задачам, из них: 5 278 964,1 100,0 7 073 238,1 100,0 7 783 133,3 100,0 4 756 348,2 100,0 3 995 082,3 100,0
распределено по целевым программам 1 077 756,6 20,4 6 707 441,5 94,8 7 005 195,3 90,0 4 743 774,8 99,7 3 490 755,5 87,4

распределено по непрограммной деятельности 4 201 207,5 79,6 365 796,6 5,2 777 938,0 10,0 12 573,4 0,3 504 326,8 12,6
Бюджетные ассигнования на обеспечение реализации цели 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Итого бюджетных ассигнований областного бюджета по 
Министерству строительства и жилищно-коммунального 

комплекса Омской области
5 278 964,1 100,0 7 073 238,1 100,0 7 783 133,3 100,0 4 756 348,2 100,0 3 995 082,3 100,0

Главное управление по земельным ресурсам 
Омской области информирует о результатах аук-
циона по продаже земельных участков из земель 
населенных пунктов, государственная собствен-
ность на которые не разграничена на территории 
города Омска.

Организатор аукциона, орган государственной 
власти, принявший решение о проведении аукцио-
на: Главное управление по земельным ресурсам 
Омской области.

Основания для проведения аукциона: Рас-
поряжения Главного управления по земельным 
ресурсам Омской области от 22 ноября 2011 года
№№ 1729-р, 1730-р, 1731-р, 1732-р, 1733-р. 

Дата, время и место проведения аукциона: 
26 декабря 2011 года,10.00 часов, Главное управ-
ление по земельным ресурсам Омской области
(г. Омск, ул. Красногвардейская, д. 42, 4 этаж, каб. 
№ 416, конференц-зал).

Предмет аукциона: земельные участки, из зе-
мель населенных пунктов, для строительства ин-
дивидуальных жилых домов. 

Лот № 1
Местоположение земельного участка: уста-

новлено в 24 м севернее относительно жилого 
дома, имеющего почтовый адрес: г. Омск, ул. Сей-
фуллина, д. 30а в Кировском административном 
округе.

Площадь земельного участка: 856 кв.м.
Границы участка: определены согласно схеме 

расположения земельного участка на кадастровом 
плане территории, утвержденной распоряжением 
департамента архитектуры и градостроительства 
Администрации города Омска от 03.02.2011 года 
№ 60-р.

Кадастровый номер: 55:36:130126:4602.
В соответствии с Протоколом № 2-1 о резуль-

татах аукциона от 26 декабря 2011 года победите-
лем аукциона стал Климов Андрей Петрович.

Лот № 2
Местоположение земельного участка: уста-

новлено в 506 м северо-западнее относительно 
строения, имеющего почтовый адрес: г. Омск, ул. 
Сейфуллина, 34 в Кировском административном 
округе.

Площадь земельного участка: 852 кв.м.
Границы участка: определены согласно схеме 

расположения земельного участка на кадастровом 
плане территории, утвержденной распоряжением 
департамента архитектуры и градостроительства 
Администрации города Омска от 17.03.2011 года 
№ 196-р.

Кадастровый номер: 55:36:130126:4549.
В соответствии с Протоколом № 2-2 о резуль-

татах аукциона от 26 декабря 2011 года победите-
лем аукциона стала Садовская Ольга Петровна.

Лот № 3
Местоположение земельного участка: уста-

новлено в 257 м северо-западнее относительно 
дома, имеющего почтовый адрес: г. Омск, ул. Юго-
Западная, д. 7 в Кировском административном 
округе.

Площадь земельного участка: 980 кв.м.
Границы участка: определены согласно схеме 

расположения земельного участка на кадастровом 
плане территории, утвержденной распоряжением 
департамента архитектуры и градостроительства 
Администрации города Омска от 24.12.2010 года 
№ 1162-р.

Кадастровый номер: 55:36:130126:4594.
В соответствии с Протоколом № 2-3 о резуль-

татах аукциона от 26 декабря 2011 года победите-
лем аукциона стал Рудак Алексей Витальевич.

Лот № 4
Местоположение земельного участка: установ-

лено в 90 м юго-восточнее относительно строения, 
имеющего почтовый адрес: г. Омск, микрорайон 
Большие Поля, ул. Спортивная, д. 1 в Советском 
административном округе.

Площадь земельного участка: 840 кв.м.
Границы участка: определены согласно схеме 

расположения земельного участка на кадастровом 
плане территории, утвержденной распоряжением 
департамента архитектуры и градостроительства 
Администрации города Омска от 30.03.2011 года 
№ 256-р.

Кадастровый номер: 55:36:082801:3296.
В соответствии с Протоколом № 2-4 о резуль-

татах аукциона от 26 декабря 2011 года победите-
лем аукциона стала Блези Ирина Владимировна.

Лот № 5
Местоположение земельного участка: уста-

новлено в 90 м юго-восточнее относительно жи-
лого дома, имеющего почтовый адрес: г. Омск, 
микрорайон Крутая Горка, ул. Крутогорская, д. 3 в 
Октябрьском административном округе.

Площадь земельного участка: 833 кв.м.
Границы участка: определены согласно схеме 

расположения земельного участка на кадастровом 
плане территории, утвержденной распоряжением 
департамента архитектуры и градостроительства 
Администрации города Омска от 21.04.2010 года 
№ 312-р.

Кадастровый номер: 55:36:020105:559.
Согласно подпункту 1 пункта 26 статьи 38.1 Зе-

мельного кодекса Российской Федерации аукцион 
признан несостоявшимся.

На основании пункта 27 статьи 38.1 Земельно-
го кодекса Российской Федерации единственный 
участник аукциона не позднее чем через десять 
дней после дня проведения аукциона вправе за-
ключить договор купли-продажи выставленного 
на аукцион земельного участка по начальной цене 
аукциона.

ИЗВЕЩЕНИЕ

ОТДЕЛ РЕКЛАМЫ ГАЗЕТЫ «ОМСКИЙ ВЕСТНИК» 

53-10-77

ОБЪЯВЛЕНИЕ
о наличии предполагаемых  для аренды земельных  участков 
Одесский муниципальный район, руководствуясь Земельным кодексом РФ, Федеральным законом 

«Об обороте земель сельскохозяйственного назначения», Законом Омской области  «О регулировании 
земельных отношений в Омской области», извещает о наличии предполагаемых  для  аренды  земельных 
участков, из земель сельскохозяйственного назначения для ведения сельхоз.производства, сроком на 
5 лет:  площадью 386001  кв.м .кадастровый номер 55:18:13 03 02:26 Одесское  с/п , площадью 513994  
кв.м .кадастровый номер 55:18:14 02 01:61 Белостокское,  с/п , площадью 115274  кв.м .кадастровый 
номер 55:18:14 02 01:115 Белостокское,  с/п, площадью 498822  кв. м. кадастровый номер 55:18:18 07 
01:53 Лукьяновское  с/п , площадью 156048  кв.м .кадастровый номер 55:18:18 07 01:35Лукьяновское  
с/п , площадью 303908  кв.м .кадастровый номер 55:18:18 07 01:80 Лукьяновское  с/п , площадью 500000  
кв.м .кадастровый номер 55:18:14 02 01:42 Белостокское  с/п , площадью 1212494  кв.м .кадастровый 
номер 55:18:17 03 03:3 Желанновское  с/п , площадью 719453  кв.м .кадастровый номер 55:18:19 05 04:23 
Ореховское  с/п , площадью 2537007  кв.м .кадастровый номер 55:18:19 05 04:22  Ореховское  с/п , пло-
щадью 800034  кв.м .кадастровый номер 55:18:19 05 04:21 Ореховское  с/п , площадью 540519  кв.м .када-
стровый номер 55:18:19 05 04:27 Ореховское  с/п , площадью  711060  кв.м .кадастровый номер 55:18:19 
05 04:5 Ореховское  с/п , площадью 1783716  кв.м .кадастровый номер 55:18:16 02 01:12 Побочинское  
с/п , площадью 803386  кв.м .кадастровый номер 55:18:16 02 01:13 Побочинское с/п , площадью 680741  
кв.м .кадастровый номер 55:18:12 02 01:80  Ганновское с/п , площадью 533754  кв.м .кадастровый номер 
55:18:11 02 02:6 Буняковское  с/п , площадью 1149203 кв.м .кадастровый номер 55:18:11 02 01:7 Буняков-
ское  с/п , площадью 462881 кв.м .кадастровый номер 55:18:13 03 02:28 Одесское с/п.

По вопросам приобретения прав на указанные земельные участки необходимо обращаться по адре-
су: Омская область, Одесский район , с. Одесское , ул.Ленина, 24, каб.№ 15,  телефон: 8(38159) 2-19-07, 
с 8-30 до  17-30 час.             

ПРОТОКОЛ № 3/30
о результатах аукциона

г. Омск, ул. Маяковского, 81 
10 часов 00 минут 27 декабря 2011 года

Организатор аукциона: Главное управление лесного хозяйства Омской области.
Наименование предмета аукциона: право на заключение договоров купли-продажи лесных насажде-

ний для муниципальных нужд. Количество выставленных лотов – 1. 
ЛОТ № 1
Участники:
1. Индивидуальный предприниматель Грузляк Владимир Эмилевич;
2. Общество с ограниченной ответственностью «Сельхозпрод».
По результатам аукциона победителем определен индивидуальный предприниматель Грузляк Влади-

мир Эмилевич. Цена договора 101306 рублей.
Задаток в размере 101306 рублей, перечисленный участником аукциона обществом с ограниченной 

ответственностью «Сельхозпрод», подлежит возврату.
Протокол подлежит размещению в газете «Омский вестник» и на официальном сайте Главного управ-

ления лесного хозяйства Омской области www.gulh.omskportal.ru.

Территориальное управление  Росимущества в Омской области 
объявляет о проведении торгов (в форме открытого аукциона)

по реализации арестованного заложенного  имущества
по поручению  УФССП России  по Омской области Дата 

проведения  аукционов –  26 января 2012 г.
Продавец – ТУ Росимущества в Омской области 
 (г. Омск, ул.Тарская, 11, каб.607,  24-73-89)

10 часов 00 минут, должники -  В.Н.Конзалаев, З.Н.Конзалаева Начальная цена  
(руб.) Задаток (руб.)

г.Омск, ул.Коммунальная, д.7, кв.189
Квартира, общей площадью 52,8 кв.м., 2-комн., 5/9 эт., пан. 1 870 000 93 000

10 часов 20 минут, должник -  Е.В.Леоненко Начальная цена  
(руб.) Задаток (руб.)

г.Омск, ул.Заозерная, д.3,  кв.144
Квартира, общей площадью 32,9 кв.м., 1-комн., 6/9 эт., пан. 1 102 000 55 000
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Конкурсы
10 часов 40 минут, должники -  К.Х.Акылбекова, Р.Т.Акылбеков Начальная цена  

(руб.) Задаток (руб.)

г.Омск, ул.Энтузиастов, д.67 А, кв.6
Квартира, общей площадью 30,9 кв.м., 1-комн., 3/5 эт., пан. 1 480 000 74 000

11 часов 00 минут, должник -  Е.В.Белоус Начальная цена  
(руб.) Задаток (руб.)

г. Омск,  пр-кт Менделеева, д.19, корп.3, кв.58
Квартира, общей площадью 52 кв.м., 2-комн., 5/5 эт., пан. 1 640 000 82 000

11 часов 20 минут, должник -  Е.Г.Петько Начальная цена  
(руб.) Задаток (руб.)

г. Омск,  ул.Батумская, д.32, кв.23
Квартира, общей площадью 36,4 кв.м., 1-комн., 3/5 эт., пан. 1 370 000 68 000

11 часов 40 минут, должник -  Е. А.Петрушин Начальная цена  
(руб.) Задаток (руб.)

г. Омск,  ул.Красный Путь, 74, кв.42
Квартира, общей площадью 72,4 кв.м., 2-комн., 4/4 эт., кирп. 3 781 000 189 000

12 часов 00 минут, должник -  ОАО «Аква-Сервис» Начальная цена  
(руб.), в т.ч. НДС Задаток (руб.)

г.Омск,  ул.22-го Партсъезда, д.100 А
Нежилое помещение № 2П: номера на поэтажном плане 1-го этажа: 

1-31, 2-го этажа: 1-23, антресольного этажа: 24-30, общей площадью 
2 378,1 кв.м., находящиеся в трехэтажном здании с одноэтажной при-

стройкой

33 469 520 1 673 000

12 часов 20 минут, должник -  Т.И.Ганьжа Начальная цена  
(руб.) Задаток (руб.)

г.Омск,  ул.70 лет Октября, д.8, кв.167
Квартира, общей площадью 62,1 кв.м., 3-комн., 8/9 эт., пан. 2 915 000 145 000

12 часов 40 минут, должник – Е.П.Весна Начальная цена  
(руб.) Задаток (руб.)

г.Омск,  ул.Дмитриева, д.13, корп.5, кв.16
Квартира, общей площадью 68,8  кв.м., 3-комн., 1/5 эт., пан. 2 060 000 103 000

14 часов 00 минут, должник – Л.Г.Авраменко Начальная цена  
(руб.) Задаток (руб.)

г.Омск,  ул.Полторацкого, д.64, кв.140
Квартира, общей площадью 49,7 кв.м., 2-комн., 5/10 эт., пан. 1 490 000 74 000

14 часов 20 минут, должники -  Ю.В.Кудринский, Т.А.Кудринская Начальная цена  
(руб.) Задаток (руб.)

Омская обл., Любинский р-н, с. Любино-Малороссы, ул.Южная, д.10, кв.2
Квартира,  общей площадью  69,4 кв.м., 3-комн.;  земельный участок, 

площадью 799 кв.м., кадастровый номер 55:11:100201:0196, кате-
гория земель: земли населенных пунктов – для личного подсобного 

хозяйства

940 000 47 000

14 часов 40 минут, должники – М.В.Гавриленко, Н.В.Гавриленко Начальная цена  
(руб.) Задаток (руб.)

г.Омск,  ул.Масленникова, д.80, кв.15 А
Квартира, общей площадью 161,7  кв.м., 4-комн., 10/10 эт., кирп. 5 700 000 285 000

15 часов 00 минут, должник -  Д.А.Григорьев Начальная цена  
(руб.) Задаток (руб.)

г.Омск, ул.21 Амурская, д.26, корп.1
Нежилое помещение,  номер на поэтажном плане 3П (5), площадью 
72,3 кв.м., находящееся в подвале пятиэтажного жилого дома, лит.А 1 682 132 84 000

Нежилые помещения,  номера на поэтажном плане 1П: 1-4,  площадью 
174,5 кв.м., находящиеся в подвале пятиэтажного жилого дома, лит.А 4 059 917 202 000

Нежилые помещения,  номера на поэтажном плане 2П: 6,7,8,  площа-
дью 100,9 кв.м., находящиеся в подвале пятиэтажного жилого дома, 

лит.А
2 347 539 117 000

Нежилые помещение номер на поэтажном плане 4П (9-13), площадью 
173,2 кв.м., находящиеся в подвале пятиэтажного жилого дома, лит.А 4 029 671 201 000

Для участия в торгах претендентам необходимо заключить с Продавцом договор о задатке, внести 
задаток и подать заявку установленной формы.          

Задаток вносится на основании предварительно заключенного между Продавцом и Заявителем до-
говора о задатке, предусматривающего его размер, порядок возврата. Задаток должен поступить на рас-
четный счет Продавца  не позднее 24 января 2012 г. 

Окончательный срок приема заявок на участие в торгах - не позднее 12 ч. 00 мин. 24 января 2012 г.
Итоги приема заявок подводятся комиссией по проведению торгов 25 января 2012 г. в 16 ч.00 мин.   
Продавец  оставляет за собой право снять выставленное имущество с торгов по постановлению су-

дебного пристава-исполнителя.
Торги проводятся в соответствии со ст .447-449 ГК РФ, Федеральным законом от 16.07.1998 г. № 

102-ФЗ «Об ипотеке (залоге недвижимости)»,  Федеральным законом № 229-ФЗ от 02.10.2007 «Об ис-
полнительном производстве».   

Порядок проведения торгов: торги начинаются с объявления минимальной начальной цены продажи 
объекта, которая повышается с учетом шага аукциона. Критерий определения победителя - наибольшая 
сумма, предложенная участником за объект торгов.

Продавец  и победитель торгов подписывают протокол о результатах торгов  в день проведения тор-
гов на основании оформленного решения комиссии об определении победителя.

В течение 5 дней с момента внесения покупной цены лицом, выигравшим публичные торги, Продавец  
заключает с ним договор купли-продажи.

Продавец объявляет торги несостоявшимися в случаях, когда:
1) на публичные торги явилось менее двух покупателей;
2) на публичных торгах не сделана надбавка против начальной продажной цены заложенного имуще-

ства;
3) лицо, выигравшее публичные торги, не внесло покупную цену в установленный срок.
Документы, представляемые для участия в торгах:
-   Заявка установленного образца.
- Копия платежного документа, подтверждающего внесение задатка на счет Продавца на основании 

заключенного с Продавцом договора о задатке.
- Нотариально заверенные копии учредительных документов и копия свидетельства о регистрации, 

бухгалтерский баланс на последнюю отчетную дату, протокол о назначении исполнительного органа, ре-
шение уполномоченного лица об участии в торгах (для юридических лиц).

- Копия свидетельства о постановке на учет в налоговом органе (для физических и юридических лиц).
-  Копии паспортов (для физических лиц).
-  Доверенность на лицо, уполномоченное действовать от имени заявителя при подаче заявки на уча-

стие в торгах.
Ознакомиться с формами заявки на участие в торгах, договора о задатке, протокола о результатах 

торгов, договора купли-продажи, документами, приложенными к заявке на реализацию имущества,   а 
также заключить договор задатка, подать заявку и получить дополнительную информацию об объектах 
продажи и порядке проведения торгов можно по адресу Продавца с 10 до 12 часов и с 14 до 16 часов 
(кроме четверга, субботы и воскресенья). 

Торги состоятся по  адресу Продавца.
Информация о проведении торгов дублируется на сайте  ТУ Росимущества в Омской области по 

адресу: http://rosimomsk.narod.ru

ПРОТОКОЛ № 2 
 Рассмотрения, оценки и сопоставления заявок на участие в открытом конкурсе  на право за-

ключения договора об организации регулярных перевозок автомобильным транспортом  в пре-
делах базовой маршрутной сети на 2012–2013 гг.

р.п.Полтавка                                                                                                 10 часов 00 минут  07 декабря  2011 года

На заседании присутствовали:
Кудря А.Б.– председатель конкурсной комиссии по проведению конкурса на право заключения до-

говора об организации регулярных перевозок автомобильным транспортом  в пределах базовой марш-
рутной сети на 2012-2013 год; 

Баталов С.В., Малендор С.И., Фадеев В.И., Копыл В.М., Вахнеев А.Г. - члены конкурсной комиссии по 
проведению конкурса на право заключения договора об организации регулярных перевозок автомобиль-
ным транспортом в пределах базовой маршрутной сети на 2012–2013 гг.

Комиссия заслушала информацию председателя комиссии. Поступила по одной  заявке в отношении 

каждого лота от участников размещения заказа открытого конкурса на право заключения договора об 
организации регулярных перевозок автомобильным транспортом в пределах базовой маршрутной сети 
на 2012-2013 год.

Лот №1: На право заключения договора об организации регулярных пассажирских перевоз-
ок автомобильным транспортом на 2012-2013 год по маршрутам базовой маршрутной сети в юж-
ном направлении(Полтавка – Новоильиновка) – заявка поступила от ООО «Полтавскавтотранс», ИНН 
5530000069, 646740, Омская область, Полтавский район, р.п.Полтавка, ул.1-я Восточная1.

Лот №2: На право заключения договора об организации регулярных пассажирских перевоз-
ок автомобильным транспортом на 2012-2013 год по маршрутам базовой маршрутной сети в южном 
направлении(Полтавка – Мечебилово) – заявка поступила от ООО «Полтавскавтотранс», ИНН 5530000069, 
646740, Омская область, Полтавский район, р.п.Полтавка, ул.1-я Восточная1.

Решение комиссии:

Кудря А.Б. допустить Фадеев В.И. допустить
Баталов С.В. допустить Копыл В.М. допустить

Малендор С.И. допустить Вахнеев А.Г. допустить

1. Допустить к участию в конкурсе и признать участником конкурса – ООО «Полтавскавтотранс».
 2.  На основании выше изложенного открытый конкурс на право заключения договора об организа-

ции регулярных перевозок автомобильным транспортом в пределах базовой маршрутной сети на 2012-
2013 год признать несостоявшимся.

3. Протокол рассмотрения, оценки и сопоставления заявок на участие в конкурсе опубликовывается 
в официальном печатном издании организатором конкурса в течение пяти рабочих дней после дня его 
подписания.

Председатель конкурсной комиссии Кудря А.Б.
Члены конкурсной комиссии:
Малендор С.И.
Баталов С.В.
Фадеев В.И.
Копыл В.М.
Вахнеев А.Г

Казенное учреждение Омской области
 «Центр учета  и содержания собственности Омской области» 

(КУ «ЦУС») сообщает о проведении аукционов  по продаже 
имущества,   находящегося в собственности  Омской области
I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1. Собственник продаваемого имущества - Омская область.
2. Продавец – Казенное учреждение Омской области «Центр учета и содержания собственности Ом-

ской области» (КУ «ЦУС»).
3. Форма торгов (способ приватизации) - аукционы, открытые по составу участников и по форме по-

дачи предложений по цене.
4.  Дата начала приема заявок на участие в аукционах 30 декабря 2011 г.
5.  Дата окончания  приема заявок на участие в аукционах  03 февраля 2012 г.
6. Время и место приема заявок–по рабочим дням с 9-00 до 16-00 по местному времени по адресу: 

644043, г. Омск, ул. Красногвардейская, 42, к.210. Телефон для справок 25-46-66.
7. Дата, время и место определения участников аукционов – 09 февраля 2012 г. в 10-00  по местному  

времени  по  адресу:  г.  Омск, ул. Красногвардейская, 42, к. 416.
8. Дата, время и место проведения аукционов — 09 февраля 2012 г.  в 10-15 по местному времени по 

адресу:г. Омск, ул. Красногвардейская, 42, к. 416.
9. Средства платежа – денежные средства в валюте Российской Федерации (рубли).
10. Обременения имущества – нет.

II. ХАРАКТЕРИСТИКА ИМУЩЕСТВА

Наименование имущества, основание продажи
Началь-
ная цена 
продажи

Шаг
аукциона

Сумма 
задатка

Автомобиль УАЗ-22069, год выпуска 1999, идентификационный номер 
(VIN) XTТ220690Х0039478, модель и номер двигателя УМЗ-421800, Х 

1101595, номер шасси (рама) Х0037838, номер кузова Х0039478, находя-
щийся по адресу: г. Омск, ул. Енисейская, д. 3, к. 3.

Аукцион проводится в соответствии с распоряжением Министерства иму-
щественных отношений Омской области от 28.12.2011 г.  № 2085-р.

59000 
руб. 1000 руб. 5900 руб.

Автомобиль ГАЗ 52-04 бензовоз, год выпуска 1988, номер двигателя 
098061, номер шасси 1096093, номер кузова 098061 находящийся по 

адресу: г. Омск, ул. Енисейская, д. 3, к. 3.
Аукцион проводится в соответствии с распоряжением Министерства иму-

щественных отношений Омской области от 28.12.2011 г.  № 2090-р.

24000 
руб. 500 руб. 2400 руб.

Автомобиль УАЗ 3303, год выпуска 1992, модель и номер двигателя 
417800-21006962, номер кузова (прицепа) 28800, находящийся по адресу: 

г. Омск, ул. Енисейская, д. 3, к. 3.
Аукцион проводится в соответствии с распоряжением Министерства иму-

щественных отношений Омской области от 28.12.2011 г. № 2086-р.

34000 
руб. 500 руб. 3400 руб.

Автомобиль ВАЗ-21060, год выпуска 1999, идентификационный номер 
(VIN) XTА210600Х4154087, модель и номер двигателя 5492914, номер 

кузова 4154087, находящийся по адресу: г. Омск, ул. Енисейская, д. 3, к. 3.
Аукцион проводится в соответствии с распоряжением Министерства иму-

щественных отношений Омской области от 28.12.2011 г.  № 2089-р.

26500 
руб. 500 руб. 2650 руб.

Автомобиль ГАЗ-3110, год выпуска 2000, идентификационный номер (VIN) 
XTН311000Y0971274, модель и номер двигателя *40200М*Y0094857*, 

номер кузова 311000Y00381120, находящийся по адресу: г. Омск, ул. Ени-
сейская, д. 3, к. 3.

Аукцион проводится в соответствии с распоряжением Министерства иму-
щественных отношений Омской области от 28.12.2011 г.  № 2081-р.

44000 
руб. 1000 руб. 4400 руб.

Трактор Т-150К, год выпуска 1983, заводской номер машины (рамы) 
230676, номер двигателя 467350, номер коробки передач 1020, находя-

щийся по адресу: Омская область, р.п. Новаваршавка, ул. Зеленая, д. 74.
Аукцион проводится в соответствии с распоряжением Министерства иму-

щественных отношений Омской области от 28.12.2011 г. № 2084-р.

59000 
руб. 1000 руб. 5900 руб.

Комбайн зерноуборочный СК-5 «Нива», год выпуска 1993, заводской номер 
машины (рамы) 160421, номер двигателя 331639, находящийся по адресу:  

Омская область, р.п. Новаваршавка, ул. Зеленая, д. 74.
Аукцион проводится в соответствии с распоряжением Министерства иму-

щественных отношений Омской области от 28.12.2011 г. № 2083-р.

48000 
руб. 1000 руб. 4800 руб.

Автомобиль УАЗ 31512031, год выпуска 1993, идентификационный номер 
(VIN) XTТ315120Р0413141, модель и номер двигателя 417800-30101729, 

номер шасси 0413141, номер кузова 8469, находящийся по адресу: Омская 
область, р.п.Седельниково,   ул. Свердлова, д. 17.

Аукцион проводится в соответствии с распоряжением Министерства иму-
щественных отношений Омской области от 28.12.2011 г.  № 2087-р.

38500 
руб. 500 руб. 3850 руб.

Автомобиль ВАЗ-21093, год выпуска 1995, идентификационный номер 
(VIN) XTА21093ОТ1826077, номер двигателя 1849069, номер кузова 
1826077, находящийся по адресу:  г. Омск, ул. Енисейская, д. 3, к. 3.

Аукцион проводится в соответствии с распоряжением Министерства иму-
щественных отношений Омской области от 28.12.2011 г.  № 2082-р.

32000 
руб. 500 руб. 3200 руб.

Электростанция (дизель Д65Н № 5Е0702), топливный насос 4УТНМ-П № 
591809, пусковой двигатель П-10УД (П-350) № 05248, год выпуска 1996 , 

находящаяся по адресу:  Омская область, Тарский р-н, с. Екатерининское 
.         Аукцион проводится в соответствии с распоряжением Министерства 

имущественных отношений Омской области от 28.12.2011 г. № 2088-р.

35300 
руб. 500 руб. 3530 руб.

III. УСЛОВИЯ УЧАСТИЯ В АУКЦИОНЕ
1. Общие условия
Лицо, отвечающее признакам покупателя в соответствии с Федеральным законом «О приватизации 

государственного и муниципального имущества» от 21 декабря 2001 г. № 178-ФЗ и желающее приобре-
сти Имущество (далее – Претендент), обязано осуществить следующие действия:

 - внести задаток на счет Продавца в указанном в настоящем информационном сообщении порядке. 
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Данное сообщение является публичной офертой 
для заключения договора о задатке в соответствии 
со статьей 437 Гражданского кодекса Российской 
Федерации, а подача претендентом заявки и пере-
числение задатка являются акцептом такой офер-
ты, после чего договор о задатке считается заклю-
ченным в письменной форме;

- в  установленном порядке подать заявку по 
утвержденной Продавцом форме одновременно с 
полным комплектом требуемых для участия в аук-
ционе документов.

 Ограничений участия отдельных категорий 
физических и юридических лиц, в том числе ино-
странных не установлено.

 Обязанность доказать свое право на участие в 
аукционе возлагается на Претендента.

2. Порядок внесения задатка и его возврата
Задаток вносится единым платежом на теку-

щий счет Продавца № 40302810200004000003 
ГРКЦ ГУ Банка России по Омской области г. Омск, 
ИНН/КПП  5504055590/550301001 БИК 045209001 
Министерство финансов Омской области (Казен-
ное учреждение Омской области «Центр  учета и 
содержания собственности Омской области л/с 
007120021)  до времени окончания приема заявок 
и  должен поступить на указанный счет не позднее 
времени определения участников аукциона. Пре-
тенденту перед перечислением задатка необхо-
димо уточнить реквизиты счета по месту приема 
заявок.

В платежном документе в поле «Назначение 
платежа» должно быть указано, что данный платеж 
является задатком для участия в аукционе по про-
даже имущества.  

Документом, подтверждающим поступление 
задатка на счет Продавца, является выписка со 
счета Продавца. 

Задаток возвращается в любых случаях, в те-
чение 5 дней со дня совершения соответствующе-
го события, кроме случаев:

 -  когда Победитель аукциона не подписывает 
протокол по итогам аукциона;

-  когда Победитель аукциона отказывается от 
заключения договора купли-продажи; 

-  когда Покупатель, заключив договор купли-
продажи, отказывается от оплаты.

3. Порядок подачи заявок на участие в аукционе
Одно лицо  имеет право подать только одну 

заявку. Заявки подаются, начиная с  даты начала 
приема заявок до даты окончания приема заявок, 
указанных в настоящем информационном сообще-
нии, путем вручения их Продавцу.

Заявки, поступившие по истечении срока их 
приема, возвращаются Претенденту или его упол-
номоченному  представителю под расписку вместе 
с описью, на которой делается отметка об отказе в 
принятии документов.

Заявка считается принятой Продавцом, если 
ей присвоен регистрационный номер, о чем на за-
явке делается соответствующая отметка.

Заявки подаются и принимаются одновремен-
но с полным комплектом требуемых для участия в 
аукционе документов.

Претендент имеет право отозвать поданную 
заявку на участие в аукционе до момента призна-
ния его участником такой продажи.   

4. Перечень требуемых для участия в аукционе 
документов и требования к их оформлению

Одновременно с заявкой претенденты пред-
ставляют следующие документы:

 юридические лица:
 заверенные копии учредительных документов;
документ, содержащий сведения о доле Рос-

сийской Федерации, субъекта Российской Фе-
дерации или муниципального образования в 
уставном капитале юридического лица (реестр 
владельцев акций либо выписка из него или заве-
ренное печатью юридического лица и подписанное 
его руководителем письмо);

 документ, который подтверждает полномочия 
руководителя юридического лица на осуществле-
ние действий от имени юридического лица (копия 
решения о назначении этого лица или о его из-
брании) и в соответствии с которым руководитель 
юридического лица обладает правом действовать 
от имени юридического лица без доверенности;

физические лица предъявляют документ, удо-
стоверяющий личность, или представляют копии 
всех его листов.

В случае, если от имени претендента действу-
ет его представитель по доверенности, к заявке 
должна быть приложена доверенность на осущест-
вление действий от имени претендента, оформ-
ленная в установленном порядке, или нотариально 
заверенная копия такой доверенности. В случае, 
если доверенность на осуществление действий от 
имени претендента подписана лицом, уполномо-
ченным руководителем юридического лица, заявка 
должна содержать также документ, подтверждаю-
щий полномочия этого лица.

Все листы документов, представляемых одно-
временно с заявкой, либо отдельные тома данных 
документов должны быть прошиты, пронумерова-
ны, скреплены печатью претендента (для юриди-
ческого лица) и подписаны претендентом или его 
представителем.

К данным документам (в том числе к каждому 
тому) также прилагается их опись. Заявка и такая 
опись составляются в двух экземплярах, один из 

которых остается у продавца, другой - у претен-
дента.

Соблюдение претендентом указанных требо-
ваний означает, что заявка и документы, представ-
ляемые одновременно с заявкой, поданы от имени 
претендента. При этом ненадлежащее исполнение 
претендентом требования о том, что все листы до-
кументов, представляемых одновременно с заяв-
кой, или отдельные тома документов должны быть 
пронумерованы, не является основанием для отка-
за претенденту в участии в продаже.

Указанные документы в части их оформления и 
содержания должны соответствовать требованиям 
законодательства Российской Федерации.

Документы, представляемые иностранными 
лицами, должны быть легализованы в установ-
ленном порядке и иметь нотариально заверенный 
перевод на русский язык.

В случае если представленные документы 
содержат помарки, подчистки, исправления и 
т.п., последние должны быть заверены подписью 
должностного лица и проставлением печати юри-
дического лица, их совершивших, либо указанные 
документы должны быть заменены на их копии, 
нотариально удостоверенные в установленном по-
рядке.

С момента начала приема заявок Продавец 
предоставляет каждому Претенденту возможность 
предварительного ознакомления с формой заяв-
ки, условиями договора купли-продажи, а также с 
имеющейся у Продавца информацией об имуще-
стве по месту приема заявок.

IV. ОПРЕДЕЛЕНИЕ УЧАСТНИКОВ АУКЦИОНА
В указанный в настоящем информационном 

сообщении день определения участников аукцио-
на Продавец рассматривает заявки и документы 
Претендентов и проверяет факт поступления на 
счет Продавца установленных сумм задатков.

По результатам рассмотрения заявок и доку-
ментов Продавец принимает решение о признании 
Претендентов участниками аукциона.

Претендент не допускается к участию в аукци-
оне по следующим основаниям:

1) представленные документы не подтвержда-
ют право претендента быть покупателем в соот-
ветствии с законодательством Российской Феде-
рации;

2) представлены не все документы в соответ-
ствии с перечнем, указанным в информационном 
сообщении о продаже государственного имуще-
ства, либо оформление указанных документов не 
соответствует законодательству Российской Фе-
дерации;

3) заявка на участие в аукционе подана лицом, 
не уполномоченным претендентом на осуществле-
ние таких действий;

4) поступление в установленный срок задатка 
на счет, указанный в настоящем информационном 
сообщении, не подтверждено.

Настоящий перечень оснований отказа Пре-
тенденту в  участии в аукционе является исчерпы-
вающим.

Претенденты, признанные участниками аук-
циона, и Претенденты, не допущенные к участию 
в аукционе, уведомляются об этом в письменной 
форме путем вручения им под расписку соответ-
ствующего уведомления либо направления такого 
уведомления по почте заказным письмом.

Информация об отказе в допуске к участию в 
аукционе размещается на официальном сайте и на 
сайте продавца в сети Интернет в срок не позднее 
одного рабочего дня, следующего за днем приня-
тия соответствующего решения.

     Претендент  приобретает статус участника 
аукциона с момента оформления Продавцом  про-
токола о признании Претендентов участниками 
аукциона.

V. ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ АУКЦИОНА
Аукцион начинается в установленный в на-

стоящем информационном сообщении день и час 
с объявления уполномоченным представителем 
Продавца об открытии аукциона и приглашения 
участникам получить карточки участников аукцио-
на с номером,  присвоенным Продавцом, (далее 
– карточки) и занять свои места в помещении про-
ведения аукциона.

На аукцион допускаются участники аукциона 
или их полномочные представители, по одному от 
каждого участника, а также, по усмотрению Про-
давца, советники участников по одному от каждого 
участника.

Аукцион проводит аукционист в присутствии 
уполномоченного представителя Продавца, кото-
рый решает все организационные вопросы и обе-
спечивает порядок при проведении аукциона.

После получения участниками аукциона карто-
чек и занятия мест в зале уполномоченный пред-
ставитель Продавца представляет аукциониста,  
который разъясняет правила и конкретные осо-
бенности проведения аукциона, оглашает наиме-
нование имущества, выставленного на аукцион, 
его основные характеристики, начальную цену 
продажи и «шаг аукциона».

«Шаг аукциона» не изменяется  в течение всего 
аукциона.

После оглашения аукционистом начальной 
цены участникам аукциона предлагается заявить 
эту цену путем поднятия карточек. 

Если ни один из участников не заявит началь-
ную цену путем поднятия карточки участника аук-

циона, аукционист повторяет предложение зая-
вить начальную  цену еще два  раза.

Если до последнего повторения ни один из 
участников не заявит начальную цену путем под-
нятия карточки участника аукциона, аукцион при-
знается несостоявшимся.

После заявления  участниками аукциона  на-
чальной цены аукционист предлагает участникам 
заявлять свои предложения по цене продажи, пре-
вышающей  начальную цену.

Каждая последующая цена, превышающая  
предыдущую цену на «шаг аукциона», заявляется  
участниками аукциона путем поднятия карточек. В 
случае заявления цены, кратной  «шагу аукциона», 
эта цена заявляется участником путем поднятия 
карточки и оглашения цены продажи.

Участники не вправе иными способами заяв-
лять свои предложения по цене продажи.

Если названная цена меньше  или равна пред-
ыдущей или не кратна  «шагу аукциона», она счита-
ется не заявленной.

Аукционист называет номер карточки участ-
ника, который первым заявил начальную или по-
следующую цену, указывает на этого участника и 
объявляет заявленную цену как цену продажи. При 
отсутствии предложений на повышение цены со 
стороны иных участников аукциона  аукционист по-
вторяет эту цену три раза.  Если после  троекратно-
го объявления заявленной цены ни один из участ-
ников аукциона не поднял карточку и не заявил 
последующую цену, аукцион завершается.

По завершении аукциона аукционист объявля-
ет о продаже имущества, называет его продажную 
цену и номер карточки победителя аукциона. По-
бедителем аукциона признается участник, номер 
карточки которого и заявленная им цена были на-
званы аукционистом последними.

Результаты аукциона оформляются протоко-
лом об итогах аукциона, который является доку-
ментом, удостоверяющим право победителя на 
заключение договора купли-продажи имущества. 
Протокол об итогах аукциона составляется    в двух 
экземплярах и подписывается аукционистом и 
уполномоченным представителем Продавца.

Протокол об итогах аукциона выдается побе-
дителю аукциона или его полномочному предста-
вителю под расписку.

При проведении аукциона Продавцом может 
проводиться аудио- и видеозапись, материалы ко-
торых прилагаются к протоколу в установленном 
порядке и остаются у Продавца.

В случае, если в день проведения аукциона для 
участия в нем прибыл только один из признанных 
Продавцом участников аукциона, аукционист и 
уполномоченный представитель Продавца подпи-
сывают протокол о признании аукциона несосто-
явшимся.

VI. ПОРЯДОК ЗАКЛЮЧЕНИЯ ДОГОВОРА 
КУПЛИ-ПРОДАЖИ ПО ИТОГАМ АУКЦИОНА

Договор купли-продажи Имущества заключа-
ется между Продавцом и победителем аукциона 
в установленном законодательством порядке в 
течение пяти дней с даты подведения итогов аук-
циона. 

При уклонении (отказе) победителя аукцио-
на от заключения в установленный срок договора 
купли-продажи Имущества задаток ему не воз-
вращается, а победитель утрачивает право на за-
ключение указанного договора купли-продажи. 
Результаты аукциона аннулируются Продавцом. 
Оплата Имущества покупателем производится в 
порядке и сроки, которые установлены  догово-
ром купли-продажи Имущества по реквизитам: 
УФК по Омской области (Министерство иму-
щественных отношений Омской области) ИНН 
5503079101    КПП 550301001  БИК 045209001 
Сч. № 40101810100000010000 ГРКЦ ГУ БАНКА 
РОССИИ ПО ОМСКОЙ  ОБЛ. Г.ОМСК           КБК 
00711402023020000410   ОКАТО 52000000000 с 
учетом п.3 статьи 161 Налогового кодекса Россий-
ской Федерации. Задаток, перечисленный поку-
пателем для участия в аукционе, засчитывается в 
счет оплаты приобретаемого Имущества.

 VII. ПЕРЕХОД ПРАВА СОБСТВЕННОСТИ НА 
ИМУЩЕСТВО

Передача Имущества осуществляется по пере-
даточному акту после заключения договора купли-
продажи, оплаты приобретенного по договору 
Имущества. Имущество считается переданным по-
купателю  со дня подписания передаточного акта. 
С указанного момента на покупателя переходит 
риск случайной гибели или повреждения передан-
ного Имущества.

VIII. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ
Все вопросы, касающиеся проведения аукцио-

на, не нашедшие отражения в настоящем инфор-
мационном сообщении, регулируются законода-
тельством Российской Федерации.

Информация о торгах размещена на сай-
те продавца  www.cus.vomske.ru и на сайте www.
omskportal.ru в сети Интернет.

СЧИТАТЬ НЕДЕЙСТВИТЕЛЬНЫМ
- аттестат о среднем общем образовании на имя Бычковой Анастасии Александровны, выд. школой 

№ 141 г. Омска.

- аттестат об основном общем образовании № 3172182 на имя Черапкина Юрия Анатольевича, выд. 
средней школой № 101.

В СООТВЕТСТВИИ С ЗАКОНОМ «ОБ ОХРАНЕ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ»
Комиссия ООО «ГИДРОТРАНССЕРВИС» по проведению общественных обсуждений (в форме слуша-

ний) проектных материалов оценки воздействия на окружающую среду знакомит общественность и всех 
заинтересованных лиц с «Технологической схемой добычи строительных песков из русловых отложений 
р. Иртыша и обоснование границ горного отвода Покровского месторождения строительных песков» в 
Омском районе Омской области в пределах траверза 1914,8–1918,4 км судового хода.

Ознакомиться с материалами Рабочего проекта отработки Покровского месторождения строительных 
песков можно по адресу: р. п. Марьяновка, ул. Южная, 12, ООО «Гидротранссервис». Телефон 44-66-30.

ИЗВЕЩЕНИЕ
«Конкурсный управляющий Тараненко Вячеслав Викторович - Организатор торгов (644010, г. Омск, 

ул. М. Жукова, 74/1, к. 404, e-mail: am_and_at@mail.ru, т. (3812) 51-15-06, ИНН 550200937340; СНИЛС 
065-005-103002; НП «СМСОАУ»: 644122, г. Омск, ул. 5 Армии, 4, офис 1; ОГРН 1025402478980, ИНН 
5406240676) сообщает, что по результатам открытых торгов в форме аукциона по продаже имущества 
ООО «Строймаркет» (644065, г. Омск, ул. Заводская, д. 2; ОГРН 1065501054552; СНИЛС 065-005-041916; 
Решением Арбитражного суда Омской области от 18.04.11 г. дело № А46-11932/2010 введена процедура 
конкурсного производства), Гудзенко А.И. – лицо, признанное выигравшим торги 22.12.11 г. по лоту № 
1: Емкость металлическая 60 м3, б/у. Цена продажи 194200р., договор продажи заключен 26.12.11г., за-
интересованность отсутствует, участие в капитале победителя торгов -конкурсного управляющего и НП 
«СМСОАУ» - нет.»

Наименование тарифа 
(ставки тарифа)1

№№
Приказ ФСТ России2 Дата ввода в 

действие
Размерность 

тарифа Размер тарифа
пунктов

1 2 3 4 5 6
Свыше 500 01

от 19 ноября 2010 
года  

№ 320-э/3 опубли-
ковано в Информа-
ционном бюллетене 

ФСТ России 
 от 03.12.2010 г. 

№ 44

с 01 января 2011 
года руб./1000 м3

22,78
От 100 до 500 включи-

тельно 02 68,35

От  10 до 100 включи-
тельно 03 182,27

От 1 до 10 включительно 04 273,40
От 0,1 до 1 включительно 05 300,74

От 0,01 до 0,1 включи-
тельно 06 330,36

До 0,01 включительно 07 359,98

Население
08 243,19
09 266,29

Приложение 1
к приказу ФСТ России

от 31 января 2011 г. № 36-э

Примечание:
1. Для субъектов естественных монополий, тарифы (ставки тарифов) для которых утверждаются приказами ФСТ России в табличной форме, информация 
о размере тарифов (ставок тарифов) на услуги по транспортировке газа по трубопроводам раскрывается с детализацией каждой составляющей тарифа 
(ставки тарифа) по той же табличной форме.

2. Указывается источник официального опубликования решения регулирующего органа об установлении тарифов.
3. В случае если органом регулирования устанавливается предельное значение тарифа (ставки тарифа), сведения об этом  указываются в таблице. В случае 
если тарифы устанавливаются с региональной разбивкой, в таблице указывается территория (регион), на которой применяется утвержденный тариф.

Информация о тарифах на услуги ОАО «Омскгоргаз»
                                                                                                                              (наименование субъекта естественных монополий)

по транспортировке газа по газораспределительным сетям


