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25 марта – 
День работника культуры

Уважаемые деятели культуры омской области!
Искренне поздравляю вас с профессиональным 

праздником!
появление в общероссийском календаре дня ра-

ботника культуры – дань уважения людям, чья про-
фессиональная деятельность связана с выполнени-
ем очень важной миссии – сохранением и приумно-
жением культурного наследия нашего общества. 
только культура может стать единственной прегра-
дой на пути разрушительных процессов, происходя-
щих в мире. только культура гарантирует сохранение 
нашей национальной идентичности. 

В омской области стало доброй традицией по-
свящать профессиональному празднику работни-
ков отрасли масштабные мероприятия. В этом году 
в рамках дней культуры состоится областная выстав-
ка «омская культура: мир без границ», представляю-
щая многообразную деятельность государственных 
и муниципальных учреждений, творческих союзов и 
национальных культурных центров по созданию в на-
шем многонациональном регионе единого культур-
ного пространства. Кроме того, будет организована 
межрегиональная выставка «иртыш – енисей: вели-
кие реки сибирского искусства», призванная расши-
рить горизонты творческого сотрудничества сибир-
ских регионов.

Желаю всем, кто работает в сфере культуры, даль-
нейших успехов в благородном труде по сохранению нашего творческого наследия, здоровья, 
благополучия, всего самого доброго и светлого!

Губернатор Омской области Л. К. ПОЛЕЖАЕВ.

27 марта – 
Международный 

день театра
дорогие омичи, деятели тетра!

Поздравляю вас с замечательным праздником – 
международным днем театра! 

омская область славится давними и прочными театраль-
ными традициями, которые бережно хранят и приумножают 
современные режиссеры, актеры, художники и музыканты. 
замечательные мастера, народные и заслуженные артисты 
России, лауреаты международных, республиканских и реги-
ональных фестивалей дарят омским зрителям разнообраз-
ные по жанрам, интересные и содержательные спектакли, 
которые поднимают проблемы вечные и современные. 

Учрежденный более полувека назад Международный 
день театра традиционно проходит под девизом: «театр 
как средство взаимопонимания и укрепления мира и друж-
бы между народами, расширения сотрудничества всех теа-
тральных деятелей планеты. В 2012 году в омской области 
состоятся полюбившиеся омичам крупные фестивали все-
российского и международного уровня – «панорама музы-
кальных театров» и «академия». они в очередной раз по-
дарят жителям омского прииртышья возможность прикос-
нуться к достижениям российского и мирового театра. 

Желаю всем сотрудникам омских театров новых творче-
ских удач, интересных постановок, любви зрителей, а всем 
поклонникам театрального искусства – незабываемых впе-
чатлений от сценических постановок. пусть омская область 
и дальше удерживает славу одного из театральных регио-
нов России!

Губернатор Омской области Л. К. ПОЛЕЖАЕВ.

УКАЗ
Губернатора Омской области

от 7 марта 2012 года        № 22
г. омск

об изменении состава областного межведомственного совета 
по вопросам обращения с ломом и отходами цветных и черных

металлов на территории омской области
Внести в состав областного межведомственного совета по вопросам обращения с ломом и отходами 

цветных и черных металлов на территории омской области, утвержденный Указом губернатора омской 
области от 11 сентября 2007 года № 108 (далее – состав совета), следующие изменения:

1. Включить в состав совета Чижа д. г. – начальника отдела по борьбе с преступлениями в сфере про-
мышленности, строительства, жилищно-коммунального хозяйства, на объектах транспорта, топливно-
энергетического комплекса и в сфере недропользования Управления экономической безопасности и 
противодействия коррупции Управления Министерства внутренних дел Российской Федерации по ом-
ской области (по согласованию).

2. наименование должности погорелова а. Р. изложить в следующей редакции:
«начальник управления государственного экологического надзора Министерства природных ресур-

сов и экологии омской области».
3. наименование должности светличного д. М. изложить в следующей редакции:
«директор федерального бюджетного учреждения «государственный региональный центр стандарти-

зации, метрологии и испытаний в омской области».
4. наименование должности Шевченко Л. В. изложить в следующей редакции:
«начальник отдела контрольной работы № 1 Управления Федеральной налоговой службы по омской 

области».
5. исключить из состава совета Борисова е. В.

Губернатор Омской области Л. К. ПОЛЕЖАЕВ.

УКАЗ
Губернатора Омской области

от 7 марта 2012 года        № 23
г. омск

о внесении изменений в отдельные правовые акты 
главы администрации (губернатора) омской области, 

губернатора омской области
1. Внести в состав эвакуационной комиссии 

омской области, утвержденный постановлением 
главы администрации (губернатора) омской обла-
сти от 1 июля 1999 года № 276-п (далее – состав 
эвакуационной комиссии), следующие изменения:

1) включить в состав эвакуационной комиссии:
Бондаря сергея анатольевича – начальника 

отдела организации эксплуатации систем комму-
тации и сетей доступа омского филиала открыто-
го акционерного общества «Ростелеком» (по со-
гласованию);

зименкова ивана егоровича – советника Ми-
нистерства экономики омской области;

синякову татьяну дмитриевну – специалиста 
по гражданской обороне бюджетного учреждения 
омской области «центр обеспечения мероприя-
тий по гражданской обороне, защите населения и 
территорий омской области от чрезвычайных си-
туаций», в качестве секретаря комиссии (по согла-
сованию);

цыпленкова Константина александровича — 

начальника отдела товарного рынка управления 
развития животноводства, крестьянских (фермер-
ских), личных подсобных хозяйств, товарного рын-
ка Министерства сельского хозяйства и продо-
вольствия омской области;

2) исключить из состава эвакуационной комис-
сии Ломакина александра сергеевича, григорьева 
александра Юрьевича, Малошевича Василия Эле-
вича, Манник надежду григорьевну.

2. Внести в состав антитеррористической ко-
миссии омской области, утвержденный Указом гу-
бернатора омской области от 10 апреля 2006 года 
№ 45 (далее – состав комиссии), следующие изме-
нения:

1) включить в состав комиссии:
денисова александра анатольевича – началь-

ника Управления Федеральной миграционной 
службы по омской области (по согласованию);

Корбута Владимира Валентиновича – перво-
го заместителя начальника главного управления 
Министерства Российской Федерации по делам 
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Официально
гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям 
и ликвидации последствий стихийных бедствий по 
омской области (по согласованию);

тарасова алексея Владимировича — начальни-
ка Управления Федеральной службы Российской 
Федерации по контролю за оборотом наркотиков 
по омской области (по согласованию);

2) наименование должности томчака Юрия ио-
сифовича изложить в следующей редакции:

«начальник Управления Министерства вну-
тренних дел Российской Федерации по омской 
области»;

3) исключить из состава комиссии гуржея Вла-
димира григорьевича, Литвинова николая алексе-
евича, Шрейдера Виктора Филипповича.

3. Внести в состав аппарата антитеррористи-
ческой комиссии омской области, утвержденный 
Указом губернатора омской области от 1 декабря 
2006 года № 162 (далее – состав аппарата комис-
сии), следующие изменения:

1) включить в состав аппарата комиссии слав-
цова игоря олеговича – помощника губернатора 
омской области;

2) исключить из состава аппарата комиссии 
Ковалевича Владимира николаевича.

4. Внести в состав межведомственной комис-
сии по координации деятельности в сфере про-
филактики правонарушений в омской области, 
утвержденный Указом губернатора омской области 
от 11 декабря 2007 года № 139 (далее – состав меж-
ведомственной комиссии), следующие изменения:

1) включить в состав межведомственной ко-
миссии:

Виноградова Юрия Васильевича – заместите-
ля начальника полиции (по охране общественно-
го порядка) Управления Министерства внутренних 
дел Российской Федерации по омской области, в 
качестве заместителя председателя комиссии (по 
согласованию);

дернова сергея Леонидовича – заместителя 
начальника главного организационно-кадрового 
управления омской области;

Карпенко Вадима анатольевича – замести-
теля начальника Управления Федеральной служ-
бы Российской Федерации по контролю за обо-
ротом наркотиков по омской области, начальника 
организационно-инспекторского отдела (по согла-
сованию);

Корючина сергея Викторовича – заместите-
ля начальника Управления Федеральной службы 
исполнения наказаний Российской Федерации по 
омской области (по согласованию);

неймана александра Васильевича – началь-
ника отдела анализа, планирования и контроля 
Управления Федеральной миграционной службы 
по омской области (по согласованию);

симонова Владимира Владимировича – на-
чальника управления по надзору за исполнением 

законов прокуратуры омской области (по согласо-
ванию);

Щербакову яну ярославльевну – заместителя 
Министра труда и социального развития омской 
области;

2) наименование должности Банникова антона 
александровича изложить в следующей редакции:

«заместитель Министра государственно-
правового развития омской области – ру-
ководитель департамента судебной и 
административно-правовой работы Министерства 
государственно-правового развития омской обла-
сти»;

3) исключить из состава межведомственной 
комиссии Романа григория Феликсовича, Ковале-
ва сергея геннадьевича, пучкова андрея алексан-
дровича, Рыжову надежду ильиничну, турбанова 
Владимира николаевича.

5. Внести в состав антинаркотической комис-
сии омской области, утвержденный Указом губер-
натора омской области от 26 декабря 2007 года  
№ 144 (далее – состав антинаркотической комис-
сии), следующие изменения:

1) включить в состав антинаркотической ко-
миссии тарасова алексея Владимировича – на-
чальника Управления Федеральной службы Рос-
сийской Федерации по контролю за оборотом нар-
котиков по омской области, в качестве заместите-
ля председателя комиссии (по согласованию);

2) наименование должности томчака Юрия ио-
сифовича изложить в следующей редакции:

«начальник Управления Министерства вну-
тренних дел Российской Федерации по омской 
области»;

3) исключить из состава антинаркотической 
комиссии Литвинова николая алексеевича, Шрей-
дера Виктора Филипповича.

6. Внести в состав координационного совеща-
ния по обеспечению правопорядка в омской об-
ласти, утвержденный Указом губернатора омской 
области от 21 декабря 2010 года № 115 (далее – 
состав совещания), следующие изменения:

1) включить в состав совещания тарасова 
алексея Владимировича – начальника Управления 
Федеральной службы Российской Федерации по 
контролю за оборотом наркотиков по омской об-
ласти (по согласованию);

2) наименование должности томчака Юрия ио-
сифовича изложить в следующей редакции:

«начальник Управления Министерства вну-
тренних дел Российской Федерации по омской 
области»;

3) исключить из состава совещания глазкова 
Михаила николаевича, дианова Максима алексе-
евича, гуржея Владимира григорьевича.

Губернатор Омской области 
 Л. К. ПОЛЕЖАЕВ.

УКАЗ
Губернатора Омской области

от 19 марта 2012 года                              №  27
г. омск

об изменении состава архитектурно-градостроительного совета 
омской области

Внести в состав архитектурно-градостро-
ительного совета омской области, утвержденный 
Указом губернатора омской области от 7 декабря 
2004 года № 222 (далее – состав совета), следую-
щие изменения:

1. Включить в состав совета:
1) Кирничного Владимира Юрьевича – ректора 

федерального государственного бюджетного об-
разовательного учреждения высшего профессио-
нального образования «сибирская государствен-
ная автомобильно-дорожная академия (сибади)» 
(по согласованию);

2) Корбута Владимира Валентиновича – испол-
няющего обязанности начальника главного управ-
ления Министерства Российской Федерации по 
делам гражданской обороны, чрезвычайным ситу-
ациям и ликвидации последствий стихийных бед-
ствий по омской области (по согласованию);

3) Фрейдина олега Михайловича – директора 
общества с ограниченной ответственностью «ар-
хитектурное ателье «Рим» (по согласованию).

2. наименование    должности    Вдовина    Вик-
тора    Константиновича изложить в следующей ре-
дакции:

«директор общества с ограниченной ответ-
ственностью «ЖсФ «омскстрой».

3. наименование  должности  дмитриевского   
сергея  Вячеславовича изложить в следующей ре-
дакции:

«начальник Управления государственной ин-
спекции безопасности дорожного движения по-
лиции Управления Министерства внутренних дел 
Российской Федерации по омской области».

4. наименование должности Кокорина Вале-
рия Михайловича изложить в следующей редак-
ции:

«генеральный директор закрытого акционер-
ного общества «Компания «агростройкомплект».

5. наименование должности Мальцева Влади-
мира сергеевича изложить в следующей редакции:

«директор общества с ограниченной ответ-
ственностью архитектурная мастерская «аМа».

6. слова «Медведев Борис исаевич» заменить 
словами «Медведев Борис иссаевич».

наименование должности Медведева Бориса 
иссаевича изложить в следующей редакции:

«директор общества с ограниченной ответ-
ственностью «строительная компания «трест-5».

7. наименование должности никитина сергея 
Владимировича изложить в следующей редакции:

«главный врач федерального бюджетного 
учреждения здравоохранения «центр гигиены и 
эпидемиологии в омской области».

8. наименование должности оркиша сергея 
никоновича изложить в следующей редакции:

«директор общества с ограниченной ответ-
ственностью «стройподряд».

9. наименование должности сафронова Эду-
арда алексеевича изложить в следующей редак-
ции:

«доктор технических наук, профессор кафе-
дры «городское строительство и хозяйство» фе-
дерального государственного бюджетного обра-
зовательного учреждения высшего профессио-
нального образования «сибирская государствен-
ная автомобильно-дорожная академия (сибади)».

10. наименование    должности    тарасова   
александра    николаевича изложить в следующей 
редакции:

«генеральный директор общества с ограничен-
ной ответственностью «строительная фирма «по-
лет и К».

11. исключить  из  состава совета гуржея  
Владимира григорьевича, завьялова   александра   
Михайловича,   пономаренко   Юрия   евгеньеви-
ча, терещенко Владимира Михайловича, Шрейде-
ра Виктора Филипповича.

Губернатор Омской области 
 Л. К. ПОЛЕЖАЕВ.

УКАЗ
Губернатора Омской области

от 19 марта 2012 года        № 28
г. омск

о внесении изменений в Указ губернатора 
омской области от 24 января 2011 года № 8

Внести в положение о Министерстве природ-
ных ресурсов и экологии омской области, утверж-
денное Указом губернатора омской области от 24 
января 2011 года № 8, следующие изменения:

1) в подпункте 7 пункта 1 слово «контроля» за-
менить словами «федерального государственного 
надзора»;

2) в подпункте 7 пункта 7 слова «, контроля и 
регулирования» заменить словом «и»;

3) в пункте 9:
– в подпункте 2 слова «, порядок расчета и взи-

мания такой платы» исключить;
– в подпункте 11 слова «контролю и надзору 

за использованием и охраной» заменить словами 
«надзору в области использования и охраны»;

4) в пункте 12:
– подпункт 1 изложить в следующей редакции:
«1) осуществляет региональный государствен-

ный экологический надзор (в части регионально-
го государственного надзора за геологическим из-
учением, рациональным использованием и охра-
ной недр, в области охраны атмосферного возду-
ха, охраны водных объектов, обращения с отхода-
ми) на объектах хозяйственной и иной деятельно-
сти независимо от форм собственности;»;

– в подпункте 8 слова «государственный эко-
логический контроль которых осуществляется ом-
ской областью» заменить словами «за которыми 
осуществляется региональный государственный 
экологический надзор»;

– дополнить подпунктами 14.1 и 14.2 следую-
щего содержания:

«14.1) утверждает порядок отнесения почв к ред-
ким и находящимся под угрозой исчезновения, а так-
же порядок установления режимов использования 
земельных участков, почвы которых отнесены к ред-
ким и находящимся под угрозой исчезновения;

14.2) обеспечивает организацию работ по ве-
дению и изданию Красной книги почв омской об-
ласти, а в периоды между изданиями подготовку 
перечней редких и находящихся под угрозой ис-
чезновения почв;»;

5) в пункте 13:
– в подпункте 1 слово «государственный» ис-

ключить;

– дополнить подпунктом 1.1 следующего со-
держания:

«1.1) осуществляет региональный государ-
ственный надзор в области охраны и использова-
ния особо охраняемых природных территорий;»;

– дополнить подпунктом 4.1 следующего со-
держания:

«4.1) выдает разрешения на строительство в 
случае осуществления строительства, реконструк-
ции объектов капитального строительства, стро-
ительство, реконструкцию которых планируется 
осуществлять в границах особо охраняемых при-
родных территорий (за исключением лечебно-
оздоровительных местностей и курортов) омской 
области;»;

6) в пункте 19:
– дополнить подпунктом 7.1 следующего со-

держания:
«7.1) учреждать ведомственные награды Ми-

нистерства и утверждать положения об этих награ-
дах;»;

– подпункт 11 исключить;
7) в пункте 21:
– подпункты 7, 8 исключить;
– подпункт 12 изложить в следующей редак-

ции:
«12) осуществляет федеральный государ-

ственный надзор в области охраны и использова-
ния объектов животного мира и среды их обитания 
на территории омской области, за исключением 
объектов животного мира и среды их обитания, на-
ходящихся на особо охраняемых природных тер-
риториях федерального значения, расположенных 
на территории омской области.»;

8) в подпункте 8 пункта 22 слова «государ-
ственный охотничий контроль и» заменить слова-
ми «федеральный государственный охотничий»;

9) пункт 25 дополнить словами «, бюджетного 
учреждения омской области «Управление по охра-
не животного мира».

Губернатор Омской области 
 Л. К. ПОЛЕЖАЕВ.

РАСПОРЯЖЕНИЕ
Губернатора Омской области

от 15 марта 2012 года                        № 35-р
г. омск 

о награждении медалью «За высокие достижения» и присвоении 
почетных званий омской области 

В соответствии с подпунктом 3 пункта 1 статьи 
2, пунктом 1 статьи 4, пунктом 3 статьи 6, пунктом 
2 статьи 7, статьей 13 закона омской области «O 
государственных наградах омской области, награ-
дах высших органов государственной власти ом-
ской области и почетных званиях омской области»:

1. наградить медалью «за высокие достиже-
ния»:

Киселёва Василия николаевича – главу Кру-
тинского муниципального района омской области, 
за высокую социальную оценку и значимость ре-
зультатов общественной деятельности

Русинова александра николаевича – старше-
го участкового уполномоченного полиции отделе-
ния участковых уполномоченных полиции отдела 
участковых уполномоченных полиции и по делам 
несовершеннолетних Межмуниципального отде-
ла Министерства внутренних дел Российской Фе-
дерации «Большереченский», за высокую социаль-
ную оценку и значимость результатов деятельно-
сти по охране общественного порядка.

2. за заслуги перед омской областью в разви-
тии журналистики присвоить почетное звание ом-
ской области «заслуженный журналист омской 
области» Кочергину павлу ефимовичу – редакто-
ру газеты «Ветеран омского прииртышья» омской 
областной общественной организации ветеранов 
(пенсионеров).

3. за заслуги перед омской областью в раз-
витии государственной гражданской службы ом-
ской области присвоить почетное звание омской 
области «заслуженный работник государственной 
гражданской службы омской области» подгорной 
наталье николаевне – консультанту отдела госу-
дарственных наград Управления делами прави-
тельства омской области.

4. за заслуги перед омской областью в разви-
тии экономики омской области, подготовке высо-
коквалифицированных кадров в сфере экономи-
ки, консолидации экономической общественности 
присвоить почетное звание омской области «за-
служенный экономист омской области» Карпову 
Валерию Васильевичу – директору филиала госу-
дарственного образовательного учреждения выс-
шего профессионального образования – Всерос-

сийского заочного финансово-экономического ин-
ститута в г. омске.

5. присвоить почетное звание омской области 
«заслуженный работник жилищно-коммунального 
хозяйства омской области»:

за заслуги перед омской областью в сфере 
развития жилищно-коммунального комплекса ом-
ской области:

Бондареву Виктору Васильевичу – оператору 
котельной № 48 общества с ограниченной ответ-
ственностью «тепловик» 

згрунде александру Федоровичу – генераль-
ному директору общества с ограниченной ответ-
ственностью «Коммунальник»

постных николаю степановичу – водителю об-
щества с ограниченной ответственностью «Водо-
канал» 

смелому Владимиру ивановичу – газоэлек-
тросварщику ручной сварки общества с ограни-
ченной ответственностью «екатеринославское 
жилищно-коммунальное хозяйство»; 

за заслуги перед омской областью в развитии 
электроснабжения населения герасименко Викто-
ру Васильевичу – электромонтеру по ремонту воз-
душных линий электропередачи Южного района 
электрических сетей муниципального унитарного 
производственно-эксплуатационного предприя-
тия «омскэлектро» города омска.

6.  за заслуги перед омской областью в раз-
витии правоприменительной практики присвоить 
почетное звание омской области «заслуженный 
юрист омской области» зелинскому яну Викторо-
вичу – депутату государственной думы Федераль-
ного собрания Российской Федерации шестого 
созыва, члену Комитета государственной думы по 
международным делам.

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

Исполняющий обязанности 
Губернатора Омской области 

 А. В. БЕСШТАНЬКО.
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Официально
РАСПОРЯЖЕНИЕ

Губернатора Омской области
от 19 марта 2012 года                       № 37-р
г. омск 

о внесении изменений в распоряжение губернатора омской 
области от 29 декабря 2011 года № 202-р «о создании комиссий 

по постановке граждан российской Федерации 1995 года  
рождения на воинский учет»

Внести в распоряжение губернатора омской 
области от 29 декабря 2011 года № 202-р «о соз-
дании комиссий по постановке граждан Россий-
ской Федерации 1995 года рождения на воинский 
учет» следующие изменения:

1. В приложении № 17 «состав комиссии по 
постановке граждан Российской Федерации 1995 
года рождения на воинский учет нововаршавско-
го муниципального района омской области», при-
ложении № 26 «состав комиссии по постановке 
граждан Российской Федерации 1995 года рожде-
ния на воинский учет таврического муниципально-
го района омской области»:

1) включить в основной состав носова алек-
сандра Владимировича – начальника отдела во-
енного комиссариата омской области по таври-
ческому и нововаршавскому районам, в качестве 
председателя комиссии; 

2) исключить из основного состава Рудакова 
Юрия николаевича.

2. В приложении № 29 «состав комиссии по 

постановке граждан Российской Федерации 1995 
года рождения на воинский учет тюкалинского му-
ниципального района омской области»:

1) включить в основной состав Рудакова Юрия 
николаевича – начальника отдела военного комис-
сариата омской области по городу тюкалинску и 
тюкалинскому району, в качестве председателя 
комиссии; 

2) исключить из основного состава Левицкого 
алексея Владимировича.

3. В приложении № 34 «состав комиссии по 
постановке граждан Российской Федерации 1995 
года рождения на воинский учет Ленинского ад-
министративного округа города омска», приложе-
нии № 35 «состав комиссии по постановке граж-
дан Российской Федерации 1995 года рождения 
на воинский учет октябрьского административно-
го округа города омска»:

1) включить в основной состав Малыхина алек-
сандра николаевича – врача-хирурга; 

2) исключить из основного состава гриневича 

РАСПОРЯЖЕНИЕ
Губернатора Омской области

от 20 марта 2012 года                       № 41-р
г. омск 

о праздновании 700-летия со дня рождения 
преподобного Сергия радонежского

В целях сохранения традиционных духовных ценностей и в связи с исполняющимся в 2014 году 
700-летием со дня рождения преподобного сергия Радонежского:

1. Утвердить прилагаемый план мероприятий, посвященных празднованию 700-летия со дня рожде-
ния преподобного сергия Радонежского (далее – мероприятия).

2. главному управлению по делам печати, телерадиовещания и средств массовых коммуникаций ом-
ской области обеспечить опубликование настоящего распоряжения, освещение хода подготовки и про-
ведения мероприятий в средствах массовой информации.

3. Рекомендовать органам местного самоуправления омской области принять участие в подготовке и 
проведении празднования 700-летия со дня рождения преподобного сергия Радонежского.

4. Контроль за исполнением настоящего распоряжения возложить на  руководителя аппарата губер-
натора омской области В.В. Радула.

Губернатор Омской области Л. К. ПОЛЕЖАЕВ.

Бронислава Владиславовича.
4. В приложении № 37 «состав комиссии по 

постановке граждан Российской Федерации 1995 
года рождения на воинский учет центрального ад-
министративного округа города омска»:

1) включить в основной состав добрынина 
дмитрия Юрьевича – врача-хирурга; 

2) исключить из основного состава степанову 
Викторию Михайловну.

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

Губернатор Омской области 
 Л. К. ПОЛЕЖАЕВ.

приложение 
к распоряжению губернатора омской области

от 20 марта 2012 года № 41-р 

ПЛаН
мероприятий, посвященных празднованию 700-летия со дня рождения преподобного Сергия радонежского

№ 
п/п

наименование мероприятия дата проведения ответственный исполнитель

1 2 3 4

1 Разработка методических пособий для работников учреждений культуры по органи-
зации мероприятий, посвященных памяти преподобного сергия Радонежского

2012, 2013 годы Министерство культуры омской области (далее – Министерство культуры), Религиозная органи-
зация «омская и тарская епархия Русской православной церкви (Московский патриархат)»  (да-
лее – омская и тарская епархия) (по согласованию)

2 показы на киноустановках омской области художественных, хроникально-
документальных, научно-популярных фильмов по истории Русской православной 
церкви

2012 – 2014 годы Министерство культуры, омская и тарская епархия (по согласованию)

3 областное родительское собрание «семья: традиция и современность» 2012 – 2014 годы (октябрь) Министерство образования омской области (далее – Министерство образования), Региональная 
общественная организация «омское родительское собрание» (по согласованию)

4 областной заочный конкурс работ детского творчества «Моя малая Родина» 2012 – 2014 годы Министерство образования

5 областная информационная акция среди обучающихся образовательных учрежде-
ний омской области «святыни земли омской»

2012 – 2014 годы (май) Министерство образования, омское областное отделение общероссийского общественного бла-
готворительного фонда «Российский детский фонд»
 (по согласованию)

6 областной семинар по проблемам духовной безопасности «…преодоление розни 
века сего»

2012 – 2014 годы
(ноябрь)

Министерство образования, федеральное государственное бюджетное образовательное учреж-
дение высшего профессионального образования  «омский государственный университет 
им. Ф.М. достоевского» (далее – омгУ им. Ф.М. достоевского) (по согласованию)

7 областной телекоммуникационный проект «светлое кино» для обучающихся  обра-
зовательных учреждений омской области 

2012 – 2014 годы Министерство образования, гуманитарный фонд «духовно-нравственное просвещение» имени 
александра ивановича петрова  (по согласованию)

8 областной фестиваль духовной культуры «Воспитание души – истинное служение 
отечеству»

ноябрь 2013 года Министерство образования

9 областной заочный конкурс плакатов «Русь изначальная» июнь 2013 года Министерство образования

10 областной телекоммуникационный проект «преподобный сергий Радонежский – ве-
ликий гражданин и подвижник» для обучающихся образовательных учреждений ом-
ской области

2013, 2014 годы Министерство образования

11 областная научно-исследовательская конференция «говорящие святыни» 2013, 2014 годы (октябрь) Министерство образования

12 областной образовательный проект «дорога к храму» для обучающихся образова-
тельных учреждений омской области

2013, 2014 годы Министерство образования

13 творческий конкурс «на службе отечеству» 2013, 2014 годы (май) Министерство образования

14 областная олимпиада по основам православной культуры 2013, 2014 годы (март) Министерство образования, омгУ им. Ф.М. достоевского (по согласованию)

15 областные педагогические чтения «духовно-нравственное подвижничество в рос-
сийском образовании»

2013, 2014 годы (май) Министерство образования, федеральное государственное бюджетное образовательное учреж-
дение высшего профессионального образования «омский государственный педагогический уни-
верситет» (по согласованию), омская и тарская епархия (по согласованию)

16 областная выставка декоративно-прикладного творчества детей «деревянные 
игрушки от святого сергия»

2013, 2014 годы (ноябрь) Министерство образования

17 областной фотоконкурс «духовная красота мира» 2013, 2014 годы (ноябрь) Министерство образования

18 областной конкурс детских рисунков «святой Руси заступник» 2013, 2014 годы (октябрь) Министерство образования

19 III областные Рождественские образовательные чтения январь 2014 года омская и тарская епархия (по согласованию), Министерство образования, Министерство культу-
ры, омгУ им. Ф.М. достоевского (по согласованию)

20 секция «духовное наследие преподобного сергия Радонежского» в рамках III об-
ластных Кирилло-Мефодиевских чтений

Май 2014 года омская и тарская епархия (по согласованию), Министерство образования

21 Выставочный проект «под сенью святого сергия» из фондов омского государствен-
ного историко-краеведческого музея

Май 2014 года Министерство культуры, омская и тарская епархия (по согласованию)

22 цикл мероприятий, посвященных памяти преподобного сергия Радонежского, в 
детских оздоровительных лагерях омской области, в том числе в рамках проведения 
областных профильных смен «преображение» и «Школа молодого казака» 

июнь – август 2014 года Министерство по делам молодежи, физической культуры и спорта омской области, омская и тар-
ская епархия (по согласованию), Министерство культуры 

23 Выставка графики из собрания омского областного музея изобразительных ис-
кусств имени М.а. Врубеля «Воинство святое на поле Куликовом»

сентябрь 2014 года Министерство культуры, омская и тарская епархия (по согласованию)

24 Выставка резной иконы «святые земли русской» сентябрь – октябрь 2014 года Министерство культуры, омская и тарская епархия (по согласованию)

25 Международный праздник колокольного искусства «звоны покрова» октябрь 2014 года Министерство культуры, омская и тарская епархия (по согласованию)

26 VI областной детский православный фестиваль «преображение» Февраль – ноябрь 2014 года Министерство культуры, омская и тарская епархия (по согласованию)

27 «служить России, не жалея сил»: цикл просветительских мероприятий о жизни пре-
подобного сергия Радонежского для подростков и молодежи 

2014 год Министерство культуры, омская и тарская епархия (по согласованию)

28 тематические выставки, посвященные           700-летию со дня рождения преподобно-
го сергия Радонежского, в библиотеках омской области

2014 год Министерство культуры, омская и тарская епархия (по согласованию)

29 областной конкурс школьных эссе, посвященных 700-летию со дня рождения сер-
гия Радонежского 

2014 год Министерство образования

30 подготовка тематических выпусков специализированных телепрограмм в эфире 
гтРК «омск» («В день седьмой», «сибирия», «национальный характер»)

2014 год главное управление по делам печати, телерадиовещания и средств массовых коммуникаций ом-
ской области
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Официально
Правительство Омской области

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 14 марта 2012 года                        №. 47-п
г. омск

об отдельных вопросах реализации полномочий Правительства 
омской области в области содействия занятости населения

В соответствии с подпунктами 1 – 4 пункта 2 
статьи 2, пунктом 2  статьи 3 закона омской обла-
сти «об отдельных вопросах осуществления пол-
номочий в области содействия занятости населе-
ния и о внесении изменений в статью 5 закона ом-
ской области «о квотировании рабочих мест в ом-
ской области» правительство омской области по-
становляет:

1. Утвердить Методику определения объема 
финансовых средств, необходимых для реализа-
ции дополнительных мероприятий в области со-
действия занятости населения, согласно приложе-
нию № 1 к настоящему постановлению.

2. определить:
1) категории граждан, в отношении которых 

реализуются дополнительные мероприятия в об-
ласти содействия занятости населения, предусмо-
тренные подпунктами 1, 2 пункта 1 статьи 3 закона 
омской области «об отдельных вопросах осущест-
вления полномочий в области содействия занято-
сти населения и о внесении изменений в статью 
5 закона омской области «о квотировании рабо-
чих мест в омской области», согласно приложению  
№ 2 к настоящему постановлению;

2) размер единовременной финансовой помо-
щи при государственной регистрации в качестве 
юридического лица, индивидуального предприни-
мателя либо крестьянского (фермерского) хозяй-
ства гражданам, признанным в установленном по-
рядке безработными, и гражданам, признанным в 
установленном порядке безработными и прошед-
шим профессиональную подготовку, переподго-
товку и повышение квалификации по направле-
нию государственных учреждений омской обла-
сти, подведомственных главному управлению го-

сударственной службы занятости населения ом-
ской области (далее – государственные учрежде-
ния), а также единовременной финансовой помо-
щи на подготовку документов для соответствую-
щей государственной регистрации согласно при-
ложению № 3 к настоящему постановлению;

3) размер финансовой поддержки безработ-
ным гражданам при переезде и безработным 
гражданам и членам их семей при переселении в 
другую местность для трудоустройства по направ-
лению государственных учреждений согласно при-
ложению № 4 к настоящему постановлению;

4) размер финансовой поддержки безработ-
ным гражданам и женщинам в период отпуска по 
уходу за ребенком до достижения им возраста 
трех лет, направленным государственными учреж-
дениями на профессиональную подготовку, пере-
подготовку и повышение квалификации в другую 
местность, согласно приложению № 5 к настояще-
му постановлению;

5) размер материальной поддержки, оказыва-
емой безработным гражданам, несовершеннолет-
ним гражданам в возрасте от 14 до 18 лет в период 
участия в общественных работах, временного тру-
доустройства, а также категории получателей ука-
занной материальной поддержки согласно прило-
жению № 6 к настоящему постановлению.

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

Исполняющий обязанности 
Председателя Правительства 

 Омской области  А. В. БЕСШТАНЬКО.

приложение № 1 
к постановлению правительства омской области 

от 14 марта 2012 года № 47-п

мЕтодИКа
определения объема финансовых средств, необходимых 
для реализации дополнительных мероприятий в области 

содействия занятости населения 

1. Финансовое обеспечение реализации до-
полнительных мероприятий в области содействия 
занятости населения, указанных в пункте 1 статьи 
3 закона омской области «об отдельных вопросах 
осуществления полномочий в области содействия 
занятости населения и о внесении изменений в 
статью 5 закона омской области «о квотировании 
рабочих мест в омской области»  (далее – допол-
нительные мероприятия), предусматривается в 
областном бюджете в виде бюджетных ассигнова-
ний на реализацию дополнительных мероприятий.

2. определение объема финансовых средств, 
необходимых для обеспечения реализации до-
полнительных мероприятий, включает в себя рас-
чет размера финансового обеспечения по каждо-
му дополнительному мероприятию в соответствии 
с пунктами 3 – 7 настоящей Методики.

3. Размер финансового обеспечения реализа-
ции дополнительного мероприятия по организа-
ции профессионального обучения отдельных кате-
горий граждан, не зарегистрированных в качестве 
безработных (далее – дополнительное мероприя-
тие по обучению), рассчитывается по формуле:

Фпо = Чуч м  х сoб + Чуч вне х (сoб  + (спрзд + 
спрж + о сут)), где:

Фпо  – размер финансового обеспечения реа-
лизации дополнительного мероприятия по обуче-
нию;

Чуч м – планируемая численность граждан, на-
правляемых на профессиональное обучение в пре-
делах места их постоянного проживания в рамках 
дополнительного мероприятия по обучению;

сoб – средняя стоимость курса профессио-
нального обучения, сложившаяся в омской об-
ласти в предыдущем году, скорректированная на 
прогнозируемый уровень инфляции, установлен-
ный в соответствии с законодательством Россий-
ской Федерации на очередной финансовый год, 
при средней продолжительности курса обучения 
три месяца;

Чуч вне – планируемая численность граждан, 
направляемых на профессиональное обучение вне 
места их постоянного проживания в рамках допол-
нительного мероприятия по обучению, из расче-
та 5 процентов от планируемой численности граж-
дан, направляемых на профессиональное обуче-
ние в пределах места их постоянного проживания 
в рамках дополнительного мероприятия по обуче-
нию;

спрзд – средняя стоимость проезда граждани-
на к месту его профессионального обучения в дру-
гую местность и обратно в пределах омской обла-

сти, сложившаяся в омской области в предыду-
щем году, скорректированная на прогнозируемый 
уровень инфляции, установленный в соответствии 
с законодательством Российской Федерации на 
очередной финансовый год;

спрж – расходы по найму жилого помещения 
вне места постоянного проживания гражданина, 
направленного на профессиональное обучение в 
рамках дополнительного мероприятия по обуче-
нию, в размере 550 рублей в сутки при расчетной 
средней продолжительности обучения 3 месяца;

осут – суточные расходы за время следования 
гражданина к месту его профессионального обуче-
ния в другую местность и обратно в пределах ом-
ской области в рамках дополнительного меропри-
ятия по обучению в размере 100 рублей за каждый 
день нахождения в пути при средней продолжи-
тельности следования к месту профессионально-
го обучения и обратно 2 дня.

4. Размер финансового обеспечения реализа-
ции дополнительного мероприятия по содействию 
работодателям в обеспечении занятости отдель-
ных категорий граждан (далее – дополнительное 
мероприятие по содействию работодателям) рас-
считывается по формуле:

Фог = Чтр х отр х К х с х п, где:
Фог – размер финансового обеспечения реа-

лизации дополнительного мероприятия по содей-
ствию работодателям;

Чтр – планируемая численность граждан, в 
отношении которых осуществляются затраты на 
оплату труда в рамках дополнительного меропри-
ятия по содействию работодателям;

отр – размер компенсации затрат работодате-
ля на оплату труда гражданина, направленного для 
трудоустройства в рамках дополнительного меро-
приятия по содействию работодателям, составля-
ющий в месяц не более одного установленного за-
конодательством Российской Федерации мини-
мального размера оплаты труда (при условии за-
ключения с гражданином трудового договора на 
срок не менее шести месяцев);

К – районный коэффициент;
с – тарифы страховых взносов в государствен-

ные внебюджетные фонды, установленные в соот-
ветствии с федеральным законодательством;

п – расчетный период оплаты труда гражда-
нина, направленного для трудоустройства в рам-
ках дополнительного мероприятия по содействию 
работодателям, продолжительность которого со-
ставляет 3 месяца.   

5. Размер финансового обеспечения реализа-

ции дополнительного мероприятия по содействию 
безработным гражданам в организации собствен-
ного дела и создании дополнительных рабочих 
мест для трудоустройства безработных граждан 
(далее – дополнительное мероприятие по содей-
ствию безработным) рассчитывается по формуле:

Ф сз = Чсз х Всз + Чдм х Вдм, где:
Фсз – размер финансового обеспечения реа-

лизации дополнительного мероприятия по содей-
ствию безработным;

Чсз – планируемая численность граждан из 
числа безработных, предполагающих открыть соб-
ственное дело в омской области;

Всз – сумма выплаты на открытие собственно-
го дела в качестве субъекта малого предпринима-
тельства в размере 70 тыс. рублей;

Чдм – планируемая численность дополнитель-
ных рабочих мест, предполагаемых к созданию от-
крывшими собственное дело безработными граж-
данами, на которые будут трудоустроены безра-
ботные граждане;

Вдм – сумма выплаты на создание одного до-
полнительного рабочего места для трудоустрой-
ства безработного гражданина в размере 65 тыс. 
рублей.

6. Размер финансового обеспечения реализа-
ции дополнительного мероприятия по стажиров-
ке выпускников образовательных учреждений про-
фессионального образования (далее – дополни-
тельное мероприятие по стажировке) рассчитыва-
ется по формуле:

Фстаж = (Чстаж  х остаж + Чнаст  х онаст) х К х 
с х пстаж, где:

Фстаж – размер финансового обеспечения ре-
ализации дополнительного мероприятия по стажи-
ровке;

Чстаж – планируемая численность стажирую-
щихся выпускников образовательных учреждений 
профессионального образования, в том числе под 
руководством наставников;

остаж – размер компенсации затрат работо-
дателя на оплату труда стажирующихся выпуск-
ников образовательных учреждений профессио-
нального образования в рамках дополнительного 
мероприятия по стажировке, составляющий в ме-
сяц не более установленного законодательством 
Российской Федерации минимального размера 
оплаты труда на одного стажирующегося выпуск-
ника;

Чнаст – планируемая численность работни-
ков, осуществляющих наставничество, из расчета 
33 процентов от планируемой численности стажи-
рующихся выпускников образовательных учрежде-
ний профессионального образования;

онаст – размер компенсации затрат работода-
теля на выплату работнику за наставничество, со-
ставляющий в месяц не более половины установ-
ленного законодательством Российской Федера-
ции минимального размера оплаты труда;

К – районный коэффициент;

с – тарифы страховых взносов в государствен-
ные внебюджетные фонды, установленные в соот-
ветствии с федеральным законодательством;

пстаж – период работы стажирующихся вы-
пускников образовательных учреждений профес-
сионального образования, средняя продолжи-
тельность которого составляет шесть месяцев.

7. Размер финансового обеспечения реализа-
ции дополнительного мероприятия по содействию 
работодателям в обеспечении трудовых прав ра-
ботающих инвалидов рассчитывается по формуле:

Финв = Чкв х (а + оинв х К х с) + Чинв х М + Чп 
х п, где:

Финв – размер финансового обеспечения ре-
ализации дополнительного мероприятия по со-
действию работодателям в обеспечении трудовых 
прав работающих инвалидов;

Чкв – планируемое количество рабочих мест, 
выделенных (созданных) в соответствии с установ-
ленной квотой для приема на работу инвалидов;

а – размер компенсации затрат работодате-
ля на аттестацию одного рабочего места по усло-
виям труда, выделенного (созданного) в соответ-
ствии с установленной квотой для приема на рабо-
ту инвалида, из расчета средней стоимости атте-
стации одного рабочего места за прошедший год;

оинв – размер затрат работодателя на опла-
ту труда работающего инвалида, составляющий в 
месяц не более одного установленного законода-
тельством Российской Федерации минимального 
размера оплаты труда;

К – районный коэффициент;
с – тарифы страховых взносов в государствен-

ные внебюджетные фонды, установленные в соот-
ветствии с федеральным законодательством;

Чинв – количество специальных рабочих мест 
для занятых инвалидов, планируемых к оборудо-
ванию или дооборудованию, адаптации, модерни-
зации в соответствии с индивидуальной програм-
мой реабилитации занятого инвалида, из расчета 
30 процентов от численности рабочих мест, выде-
ленных (созданных) в соответствии с установлен-
ной квотой для приема на работу инвалидов;

М – размер компенсации затрат работодате-
ля на оборудование специального рабочего ме-
ста для занятых инвалидов или его дооборудова-
ние, адаптацию, модернизацию в соответствии с 
индивидуальной программой реабилитации заня-
того инвалида (не более 30 тыс. рублей);

Чп – планируемая численность работодателей, 
которые понесут затраты на обустройство приле-
гающей к организации территории, помещений 
организации для беспрепятственного перемеще-
ния инвалидов, включая оборудование пандусов, 
подъемников;

п – размер компенсации затрат работодателя 
на обустройство прилегающей к организации тер-
ритории, помещений организации для беспрепят-
ственного перемещения инвалидов, включая обо-
рудование пандусов, подъемников (не более 50 
тыс. рублей).

приложение № 2 
к постановлению правительства омской области

от 14 марта 2012 года № 47-п

Категории граждан, в отношении которых реализуются 
дополнительные мероприятия в области содействия занятости 

населения, предусмотренные подпунктами 1, 2 пункта 1 статьи 3 
Закона омской области «об отдельных вопросах осуществления 

полномочий в области содействия занятости населения 
и о внесении изменений в статью 5 Закона омской области 

«о квотировании рабочих мест в омской области»
1. К категориям граждан, в отношении которых 

реализуется дополнительное мероприятие в обла-
сти содействия занятости населения по организа-
ции профессионального обучения граждан, не за-
регистрированных в качестве безработных, отно-
сятся:

1) граждане, имеющие детей в возрасте до 
трех лет, не являющиеся занятыми в соответствии 
с законом Российской Федерации «о занятости 
населения в Российской Федерации», если на мо-
мент завершения профессионального обучения и 
выдачи документа об образовании их дети не до-
стигнут возраста трех лет;

2) граждане, осуществляющие уход за детьми-
инвалидами, не являющиеся занятыми в соответ-
ствии с законом Российской Федерации «о заня-
тости населения в Российской Федерации»;

3) женщины, имеющие детей в возрасте до 
трех лет, состоящие в трудовых отношениях с ра-
ботодателем, находящиеся в отпуске по уходу за 
ребенком, желающие вернуться на прежнее место 
работы или приступить к другой работе у того же 
либо другого работодателя, если на момент завер-
шения профессионального обучения и выдачи до-
кумента об образовании их дети не достигнут воз-
раста трех лет;

4) граждане, которым в соответствии с зако-
нодательством Российской Федерации назна-
чена трудовая пенсия по старости (часть трудо-
вой пенсии по старости), в том числе досрочно 
(за исключением пенсии, предусмотренной пун-
ктом 2 статьи 32 закона Российской Федерации 
«о занятости населения в Российской Федера-
ции»), либо пенсия по старости или за выслугу 

лет по государственному пенсионному обеспе-
чению;

5) работники, находящиеся под риском уволь-
нения (простой, введение режима неполного рабо-
чего времени, проведение мероприятий по высво-
бождению работников);

6) работники организаций производствен-
ной сферы, осуществляющих реструктуризацию и 
(или) модернизацию производства в соответствии 
с инвестиционными проектами;

7) участники долгосрочной целевой програм-
мы омской области по содействию добровольно-
му переселению в омскую область соотечествен-
ников, проживающих за рубежом.

2. К категориям граждан, в целях обеспечения 
трудоустройства которых реализуется дополни-
тельное мероприятие в области содействия заня-
тости населения по содействию работодателям в 
обеспечении их занятости, относятся:

1) граждане, освободившиеся из учреждений, 
исполняющих наказания в виде лишения свободы;

2) граждане, которым в соответствии с зако-
нодательством Российской Федерации назначена 
трудовая пенсия по старости (часть трудовой пен-
сии по старости), в том числе досрочно (за исклю-
чением пенсии, предусмотренной пунктом 2 ста-
тьи 32 закона Российской Федерации «о занято-
сти населения в Российской Федерации»), либо 
пенсия по старости или за выслугу лет по государ-
ственному пенсионному обеспечению;

3) участники долгосрочной целевой програм-
мы омской области по содействию добровольно-
му переселению в омскую область соотечествен-
ников, проживающих за рубежом.
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Официально
приложение № 3 

к постановлению правительства омской области
от 14 марта 2012 года № 47-п

размер единовременной финансовой помощи 
при государственной регистрации в качестве юридического 

лица, индивидуального предпринимателя либо крестьянского 
(фермерского) хозяйства гражданам, признанным 

в установленном порядке безработными, и гражданам, 
признанным в установленном порядке безработными

и прошедшим профессиональную подготовку, переподготовку 
и повышение квалификации по направлению государственных

учреждений омской области, подведомственных главному
управлению государственной службы занятости населения

омской области, а также единовременной финансовой
помощи на подготовку документов для соответствующей

государственной регистрации
1. Размер единовременной финансовой помощи при государственной регистрации в качестве юри-

дического лица, индивидуального предпринимателя либо крестьянского (фермерского) хозяйства (да-
лее – государственная регистрация) гражданам, признанным в установленном порядке безработными, 
и гражданам, признанным в установленном порядке безработными и прошедшим профессиональную 
подготовку, переподготовку и повышение квалификации по направлению государственных учреждений 
омской области, подведомственных главному управлению государственной службы занятости населе-
ния омской области (далее – безработные граждане), определяется как сумма фактических расходов на 
оплату государственной пошлины за государственную регистрацию, подтвержденных документами об 
уплате государственной пошлины за государственную регистрацию. 

2. Размер единовременной финансовой помощи безработным гражданам на подготовку документов 
для государственной регистрации определяется как сумма фактических расходов на оплату нотариаль-
ных действий и услуг по подготовке, копированию и оформлению документов для государственной реги-
страции, понесенных безработными гражданами, подтвержденных документами об оплате соответству-
ющих расходов, в размере, не превышающем 1 тыс. рублей. 

приложение № 4
к постановлению правительства омской области

от 14 марта 2012 года № 47-п

размер финансовой поддержки безработным гражданам 
при переезде и безработным гражданам и членам их семей 
при переселении в другую местность для трудоустройства 

по направлению государственных учреждений омской области, 
подведомственных главному управлению государственной 

службы занятости населения омской области
1. Размер финансовой поддержки безработ-

ным гражданам при переезде в другую местность 
для временного трудоустройства по направлению 
государственных учреждений омской области, 
подведомственных главному управлению государ-
ственной службы занятости населения омской об-
ласти (далее – размер финансовой поддержки при 
переезде), определяется по формуле:

Рпр = спр + ссут + спрж, где:
Рпр – размер финансовой поддержки при пе-

реезде;
спр – стоимость проезда безработного 

гражданина к месту работы и обратно (вклю-
чая страховой взнос на обязательное личное 
страхование пассажиров на транспорте, опла-
ту услуг по оформлению проездных документов, 
расходы на пользование в поездах постельны-
ми принадлежностями) в размере фактических 
расходов, подтвержденных проездными доку-
ментами, но не выше стоимости проезда при 
переезде в другую местность в пределах ом-
ской области:

1) железнодорожным транспортом – в плац-
картном вагоне пассажирского поезда;

2) внутренним водным транспортом – на ме-
стах III категории кают судов транспортных марш-
рутов (при наличии на судне), а при отсутствии 
спальных мест – на сидячих местах;

3) автомобильным транспортом – в автобусах 
междугородного сообщения;

ссут – суточные расходы в размере 100 рублей 
за каждый день нахождения в пути следования к 
месту работы и обратно;

спрж – расходы по найму жилого помещения 
в размере фактических расходов, подтвержденных 
соответствующими документами, но не более   550 
рублей в сутки.

2. Размер финансовой поддержки безработ-
ным гражданам и членам их семей при переселе-
нии в другую местность на новое место житель-
ства для трудоустройства по направлению госу-
дарственных учреждений омской области, подве-
домственных главному управлению государствен-
ной службы занятости населения омской области 
(далее – размер финансовой поддержки при пере-
селении), определяется по формуле:

Рпр = спр + сим + ссут + е, где:
Рпр – размер финансовой поддержки при пе-

реселении;
спр – стоимость проезда безработного граж-

данина и каждого члена его семьи к новому месту 
жительства (включая страховой взнос на обяза-
тельное личное страхование пассажиров на транс-
порте, оплату услуг по оформлению проездных до-
кументов, расходы на пользование в поездах по-
стельными принадлежностями) в размере факти-
ческих расходов, подтвержденных проездными 
документами, но не выше стоимости проезда при 
переселении на новое место жительства из одно-
го муниципального образования омской области 
в другое:

1) железнодорожным транспортом – в плац-
картном вагоне пассажирского поезда;

2) внутренним водным транспортом – на ме-
стах III категории кают судов транспортных марш-
рутов (при наличии на судне), а при отсутствии 
спальных мест – на сидячих местах;

3) автомобильным транспортом – в автобусах 
междугородного сообщения;

сим – стоимость провоза имущества (весом до 
500 килограммов) безработного гражданина и чле-
нов его семьи к новому месту жительства железно-
дорожным, водным и автомобильным транспортом 
в размере фактических расходов, но не выше тари-
фов, предусмотренных для перевозки грузов, бага-
жа, грузобагажа железнодорожным транспортом;

ссут – размер суточных расходов в размере 
100 рублей в расчете на безработного граждани-
на и каждого члена его семьи за каждый день на-
хождения в пути следования к новому месту жи-
тельства;

е – размер единовременного пособия на без-
работного гражданина и каждого члена его семьи, 
который составляет 500 рублей (в случае пересе-
ления из муниципального образования городской 
округ город омск омской области в муниципаль-
ный район омской области размер единовремен-
ного пособия на безработного гражданина и каж-
дого члена его семьи принимается равным мини-
мальной величине пособия по безработице, уста-
новленной в соответствии с законодательством 
Российской Федерации, увеличенной на размер 
районного коэффициента).

приложение № 5
к постановлению правительства омской области

от 14 марта 2012 года № 47-п

размер финансовой поддержки безработным гражданам 
и женщинам в период отпуска по уходу за ребенком 
до достижения им возраста трех лет, направленным 
государственными учреждениями омской области, 

подведомственными главному управлению государственной 

службы занятости населения омской области, 
на профессиональную подготовку, переподготовку и повышение 

квалификации в другую местность
Размер финансовой поддержки безработным гражданам и женщинам в период отпуска по уходу за 

ребенком до достижения им возраста трех лет, направленным государственными учреждениями омской 
области, подведомственными главному управлению государственной службы занятости населения ом-
ской области, на профессиональную подготовку, переподготовку и повышение квалификации в другую 
местность (далее – размер финансовой поддержки), определяется по формуле:

Роб = спр + ссут + спрж, где:
Роб – размер финансовой поддержки; 
спр – расходы на проезд к месту обучения и обратно (включая страховой взнос на обязательное лич-

ное страхование пассажиров на транспорте, оплату услуг по оформлению проездных документов, рас-
ходы на пользование в поездах постельными принадлежностями) в размере фактических расходов, под-
твержденных проездными документами, но не выше стоимости проезда:

1) железнодорожным транспортом – в плацкартном вагоне пассажирского поезда;
2) морским транспортом – на местах IV – V категории кают судов транспортных линий (при наличии на 

судне), а при отсутствии спальных мест – на сидячих местах;
3) внутренним водным транспортом – на местах III категории кают судов транспортных маршрутов 

(при наличии на судне), а при отсутствии спальных мест – на сидячих местах;
4) воздушным транспортом – в салоне экономического (низшего) класса самолетов;
5) автомобильным транспортом – в автобусах междугородного сообщения; 
ссут – суточные расходы в размере 100 рублей за каждый день нахождения в пути следования к ме-

сту обучения и обратно;
спрж – расходы по найму жилого помещения на время обучения в размере фактических расходов, 

подтвержденных соответствующими документами, но не более 550 рублей в сутки.

приложение № 6
к постановлению правительства омской области

от 14 марта 2012 года № 47-п

размер материальной поддержки, оказываемой безработным 
гражданам, несовершеннолетним гражданам в возрасте 

от 14 до 18 лет в период участия в общественных работах, 
временного трудоустройства, а также категории 

получателей указанной 
материальной поддержки

1. К получателям материальной поддержки относятся следующие категории граждан:
1) безработные граждане в период участия в общественных работах;
2) безработные граждане, испытывающие трудности в поиске работы, в период их временного тру-

доустройства;
3) несовершеннолетние граждане в возрасте от 14 до 18 лет в период их временного трудоустрой-

ства.
2. Размер материальной поддержки, оказываемой безработным гражданам в период участия в обще-

ственных работах, устанавливается в полуторном размере минимальной величины пособия по безрабо-
тице, увеличенной на размер районного коэффициента.

3. Размер материальной поддержки, оказываемой безработным гражданам, испытывающим трудно-
сти в поиске работы, в период их временного трудоустройства, устанавливается в двойном размере ми-
нимальной величины пособия по безработице, увеличенной на размер районного коэффициента.

4. Размер материальной поддержки, оказываемой несовершеннолетним гражданам в возрасте от  
14 до 18 лет в период их временного трудоустройства, устанавливается в размере минимальной величи-
ны пособия по безработице, увеличенной на размер районного коэффициента.

Правительство Омской области
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 14 марта 2012 года                     № 49-п
г. омск

о внесении изменений в постановление Правительства 
омской области от 8 июля 2009 года № 120-п 

Внести в приложение № 1 «долгосрочная це-
левая программа омской области «профилактика 
правонарушений и наркомании в омской области 
(2010 – 2014 годы)» к постановлению правитель-
ства омской области от 8 июля 2009 года № 120-п 
следующие изменения:

1. В паспорте долгосрочной целевой програм-
мы омской области «профилактика правонаруше-
ний и наркомании в омской области (2010 – 2014 
годы)»:

1) в строке «основные целевые индикаторы» 
абзац тринадцатый изложить в следующей редак-
ции:

«– соотношение числа преступлений, совер-
шенных с применением оружия, с общим числом 
преступлений (в процентах)»;

2) в строке «Финансовое обеспечение» циф-
ры «78438,0» заменить цифрами «41305,0», циф-
ры «14924,0» заменить цифрами «5031,0», циф-
ры «19672,0» заменить цифрами «6642,0», цифры 
«20832,0» заменить цифрами «6622,0».

2. В разделе 5 «объемы финансирования 
программы» цифры «78438,0» заменить цифра-
ми «41305,0», цифры «14924,0» заменить цифра-
ми «5031,0», цифры «19672,0» заменить цифра-
ми «6642,0», цифры «20832,0» заменить цифрами 
«6622,0».

3. Раздел 7 «перечень мероприятий програм-
мы» изложить в новой редакции согласно приложе-
нию № 1 к настоящему постановлению.

4. подраздел «Методика оценки целевых ин-
дикаторов и эффективности программы» раздела 
8 «система целевых индикаторов программы с ме-
тодикой оценки эффективности программы» изло-
жить в следующей редакции:

«оценка эффективности реализации программы
оценка эффективности реализации програм-

мы осуществляется исполнителем-координатором 
программы по итогам ее исполнения за каждый 

финансовый год и в целом после завершения ре-
ализации программы.

порядок проведения оценки эффективности 
реализации программы предполагает оценку до-
стижения значений целевых индикаторов, преду-
смотренных программой, и определение их дина-
мики с учетом следующего:

– при расчете фактически достигнутых значе-
ний целевых индикаторов должна отражаться ком-
плексная оценка их влияния на результаты реали-
зации программы;

– при оценке достижения значений целевых 
индикаторов программы определяется отклоне-
ние фактически достигнутых значений целевых ин-
дикаторов от предусмотренных программой.

Реализация программы является эффектив-
ной при достижении значений всех целевых инди-
каторов, предусмотренных программой.

значения целевых индикаторов программы 
приведены в приложении № 2 к программе.».

5. приложение № 1 «сведения о распределе-
нии средств областного бюджета по направлениям 
финансирования долгосрочной целевой програм-
мы омской области «профилактика правонаруше-
ний и наркомании в омской области (2010 – 2014 
годы)» изложить в новой редакции согласно прило-
жению № 2 к настоящему постановлению.

6. приложение № 2 «значения целевых инди-
каторов долгосрочной целевой программы ом-
ской области «профилактика правонарушений и 
наркомании в омской области (2010 – 2014 годы)» 
изложить в новой редакции согласно приложению 
№ 3 к настоящему постановлению.

Исполняющий обязанности 
Председателя Правительства 

 Омской области А. В. БЕСШТАНЬКО.
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Официально
приложение № 1

к постановлению правительства омской области
от 14 марта 2012 года № 49-п

«7. Перечень мероприятий программы

№ п/п наименование мероприятия
сроки реализа-

ции, годы
исполнители

объем финансирования мероприятий, тыс. рублей

Всего за 
2010 – 2014 

годы
2010 год 2011 год 2012 год 2013 год 2014 год

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

1. общие организационные меры по профилактике правонарушений и наркомании, обеспечению общественной безопасности в омской области

1.1 организация и проведение мониторинга наркоситуации в омской об-
ласти

2010 – 2014 годы Министерство здравоохранения омской области 750,0 25,0 25,0 275,0 275,0 150,0

1.2 подготовка и обучение специалистов психиатров-наркологов по во-
просам, направленным на повышение эффективности наркологиче-
ской помощи и профилактики

2010 – 2014 годы Министерство здравоохранения омской области 500,0 30,0 30,0 120,0 150,0 170,0

1.3 организация постоянно действующих семинаров практикующих пси-
хологов и специалистов центров социальной помощи семье и детям, 
школьных психологов, работающих  с несовершеннолетними и моло-
дежью, склонными к совершению правонарушений

2010 – 2014 годы Министерство труда и социального развития ом-
ской области,

80,0 40,0 40,0 0 0 0

Министерство образования омской области 200,0 40,0 40,0 40,0 40,0 40,0

1.4 подготовка и организация деятельности волонтеров (общественных 
добровольцев) в сфере профилактики злоупотребления психоактив-
ными веществами, пропаганды здорового образа жизни из числа уча-
щихся образовательных учреждений

2010 – 2014 годы Министерство по делам молодежи, физической 
культуры и спорта омской области,

550,0 110,0 110,0 110,0 110,0 110,0

Министерство образования омской области 0 0 0 0 0 0

1.5 организация и проведение международных, межрегиональных и об-
ластных межведомственных конференций, методических семинаров 
по вопросам профилактики правонарушений, предупреждения нарко-
мании, пропаганды здорового образа жизни

2010 – 2014 годы Министерство по делам молодежи, физической 
культуры и спорта омской области,

150,0 30,0 30,0 30,0 30,0 30,0

Министерство здравоохранения омской области, 150,0 30,0 30,0 30,0 30,0 30,0

Министерство культуры омской области, 20,0 20,0 0 0 0 0

Министерство образования омской области, 150,0 30,0 30,0 30,0 30,0 30,0

главное управление по делам печати, телерадио-
вещания и средств массовых коммуникаций ом-
ской области

150,0 0 0 50,0 50,0 50,0

1.6 Реализация профилактических мероприятий в отношении осужденных 
подростков в федеральном казенном учреждении «омская воспита-
тельная колония Управления Федеральной службы исполнения нака-
заний по омской области»

2010 – 2014 годы Министерство здравоохранения омской области 220,0 80,0 80,0 20,0 20,0 20,0

1.7 организация и проведение среди обучающихся и студентов меропри-
ятий физкультурно-спортивной направленности «спорт против нарко-
тиков» (соревнований, первенств по лыжным гонкам, легкой атлетике, 
гиревому спорту, греко-римской борьбе, спортивной акробатике, хок-
кею, баскетболу, волейболу, шорт-треку, тяжёлой атлетике, полиатло-
ну, русской лапте, биатлону, шахматам, шашкам, мини-футболу)

2010 – 2014 годы Министерство образования омской области, 2721,0 500,0 530,0 529,0 584,0 578,0

Министерство по делам молодежи, физической 
культуры и спорта омской области

0 0 0 0 0 0

1.8 организация и проведение антинаркотических мероприятий под де-
визом «Мир без наркотиков» в детских оздоровительных лагерях, на 
досуговых и спортивных площадках

2010 – 2014 годы Министерство по делам молодежи, физической 
культуры и спорта омской области,

125,0 15,0 20,0 25,0 30,0 35,0

Министерство здравоохранения омской области, 0 0 0 0 0 0

Министерство образования омской области 0 0 0 0 0 0

1.9 создание и апробация технологий и средств семейной профилакти-
ки наркомании

2013, 2014 годы Министерство здравоохранения омской области 100,0 0 0 0 50,0 50,0

итого по подразделу 1 5866,0 950,0 965,0 1259,0 1399,0 1293,0

2. информационно-методическое обеспечение профилактики правонарушений, наркомании и обеспечение общественной безопасности

2.1 Разработка и изготовление служебной документации, необходимой 
для обеспечения контроля за лицами, освободившимися из мест ли-
шения свободы

2011 год Управление Министерства внутренних дел 
Российской Федерации по омской области 
(по согласованию)

200,0 0 200,0 0 0 0

2.2 Разработка и введение в действие программного обеспечения единой 
информационной системы (базы данных) для осуществления контро-
ля и анализа мер в сфере оказания социальной помощи лицам, осво-
бодившимся из мест лишения свободы

2011 год Управление Министерства внутренних дел Рос-
сийской Федерации по омской области (по согла-
сованию), 
Министерство труда и социального развития ом-
ской области

600,0 0 600,0 0 0 0

0 0 0 0 0 0

2.3 издание, тиражирование, приобретение и распространение инфор-
мационных просветительских материалов, наглядных пособий, реко-
мендаций, методической литературы, буклетов, плакатов, листовок по 
проблемам наркомании и пропаганде здорового образа жизни сре-
ди населения 

2010 – 2014 годы Министерство по делам молодежи, физической 
культуры и спорта омской области,

500,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0

Министерство образования омской области, 400,0 80,0 80,0 80,0 80,0 80,0

Министерство здравоохранения омской области, 500,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0

Министерство культуры омской области 230,0 40,0 45,0 45,0 50,0 50,0

2.4 Разработка и изготовление информационных стендов по разъясне-
нию гражданам основ законодательства в сфере профилактики пра-
вонарушений в центрах и кабинетах 
профилактики органов внутренних дел

2011 год Управление Министерства внутренних дел Рос-
сийской Федерации по омской области 
(по согласованию)

200,0 0 200,0 0 0 0

2.5 обеспечение государственных учреждений социального обслужива-
ния населения омской области методической литературой, компью-
терными программами по социальной реабилитации и адаптации не-
совершеннолетних, освободившихся из мест лишения свободы

2011 год Министерство труда и социального развития ом-
ской области

100,0 0 100,0 0 0 0

итого по подразделу 2 2730,0 320,0 1425,0 325,0 330,0 330,0

3. социально-культурные мероприятия по профилактике правонарушений, наркомании и обеспечению общественной безопасности

3.1 Разработка, изготовление и размещение рекламных щитов по профи-
лактике наркомании и пропаганде здорового образа жизни в моло-
дежной среде

2010 – 2014 годы Министерство по делам молодежи, физической 
культуры и спорта омской области

1620,0 110,0 310,0 400,0 400,0 400,0

3.2 организация и проведение ежегодных конкурсов программ и соци-
альной рекламы по профилактике злоупотребления психоактивными 
веществами, пропаганде здорового образа жизни среди населения

2010 – 2014 годы Министерство по делам молодежи, физической 
культуры и спорта омской области

1252,0 242,0 245,0 250,0 255,0 260,0

3.3 организация выездных спектаклей и концертных программ в муни-
ципальных районах омской области, направленных на профилактику 
правонарушений, предупреждение экстремизма и терроризма

2010, 2011 годы Министерство культуры омской области 140,0 70,0 70,0 0 0 0

3.4 организация и проведение шефских концертов учреждениями культу-
ры для воспитанников федерального казенного учреждения «омская 
воспитательная колония Управления Федеральной службы исполне-
ния наказаний по омской области»

2010 – 2014 годы Министерство культуры омской области 250,0 50,0 50,0 50,0 50,0 50,0

3.5 организация и проведение цикла тематических, спортивных меропри-
ятий профилактической направленности для подростков и молодежи, 
приуроченных к:
– Международному дню борьбы с наркоманией и наркобизнесом;
– Всемирному дню отказа от курения;
– Всемирному дню борьбы со спид

2010 – 2014 годы Министерство по делам молодежи, физической 
культуры и спорта омской области,
Министерство образования омской области,
Министерство здравоохранения омской области

360,0

0
0

30,0

0
0

30,0

0
0

100,0

0
0

100,0

0
0

100,0

0
0

3.6 организация на территории муниципальных образований омской об-
ласти палаточных лагерей для несовершеннолетних, находящихся в 
социально опасном положении, оснащение палаточных лагерей необ-
ходимым инвентарем и оборудованием

2010 – 2014 годы Министерство по делам молодежи, физической 
культуры и спорта омской области

4300,0 700,0 900,0 900,0 900,0 900,0

3.7 проведение ежегодных конкурсов среди авторов научных и студенче-
ских работ, научно-практических конференций в сфере профилакти-
ки правонарушений, экстремизма, наркомании, ВиЧ-инфекции среди 
обучающихся и студентов образовательных учреждений 

2010 – 2014 годы Министерство образования омской области 166,0 30,0 31,0 32,0 33,0 40,0

3.8 проведение межнационального фестиваля «детства яркая палитра» в 
рамках профильной смены «Многоликое прииртышье», направленно-
го на развитие межнационального общения и борьбу с экстремизмом 
и ксенофобией

2010, 2012, 2014 
годы

Министерство культуры омской области, 1050,0 300,0 0 350,0 0 400,0

Министерство по делам молодежи, физической 
культуры и спорта омской области

0 0 0 0 0 0
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Официально
№ п/п наименование мероприятия

сроки реализа-
ции, годы

исполнители

объем финансирования мероприятий, тыс. рублей

Всего за 
2010 – 2014 

годы
2010 год 2011 год 2012 год 2013 год 2014 год

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

3.9 проведение на базе бюджетного учреждения культуры омской обла-
сти «Межрегиональное национальное культурно-спортивное объеди-
нение «сибирь» (дом дружбы)» мероприятий, направленных на про-
филактику социально опасных явлений и на пропаганду здорового об-
раза жизни и активного семейного досуга

2010 – 2014 годы Министерство культуры омской области 250,0 50,0 50,0 50,0 50,0 50,0

3.10 приобретение и организация проката социальных кино– и видео-
фильмов, видеороликов антинаркотической направленности. прове-
дение киноакций, кинолекториев для населения, обучающейся моло-
дежи и подростков по вопросам профилактики наркомании

2010 – 2014 годы Министерство культуры омской области 500,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0

3.11 организация методического обеспечения деятельности участковых 
уполномоченных полиции и подразделений по делам несовершенно-
летних органов внутренних дел омской области в целях осуществле-
ния контроля за лицами, ранее судимыми, и несовершеннолетними, 
находящимися в социально опасном положении

2010, 2011 годы Управление Министерства внутренних дел Рос-
сийской Федерации по омской области
(по согласованию)

500,0 250,0 250,0 0 0 0

3.12 Разработка, создание и размещение социальной рекламы, подготов-
ка публикаций по профилактике правонарушений, экстремизма, нар-
комании и пропаганде здорового образа жизни в печатных средствах 
массовой информации

2010 – 2014 годы Министерство по делам молодежи, физической 
культуры и спорта омской области,

500,0 94,0 94,0 100,0 106,0 106,0

Министерство здравоохранения омской области, 0 0 0 0 0 0

главное управление по делам печати, телерадио-
вещания и средств массовых коммуникаций 
омской области

0 0 0 0 0 0

3.13 проведение спартакиады среди детских домов омской области «ди-
намовские старты «омск против наркотиков»

2012 – 2014 годы Министерство по делам молодежи, физической 
культуры и спорта омской области,
Министерство образования омской области

140,0 0 0 45,0 45,0 50,0

0 0 0 0 0 0

3.14 проведение культурных тематических программ, посвященных дню 
солидарности в борьбе с терроризмом (3 сентября)

2010, 2011 годы Министерство культуры омской области 100,0 50,0 50,0 0 0 0

3.15 организация, проведение ежегодных слетов отрядов добровольцев 
и конкурсов «Волонтер года», «Куратор года», «Лучший волонтерский 
отряд» среди молодых людей, занимающихся волонтерской деятель-
ностью по первичной профилактике злоупотребления психоактивны-
ми веществами и пропаганде здорового образа жизни среди детей и 
молодежи

2010 – 2014 годы Министерство по делам молодежи, физической 
культуры и спорта омской области

1919,0 353,0 366,0 370,0 400,0 430,0

3.16 проведение областного конкурса среди классных руководителей по 
вопросу организации профилактической деятельности в образова-
тельных учреждениях

2010 – 2014 годы Министерство образования омской области 200,0 40,0 40,0 40,0 40,0 40,0

3.17 проведение групповых занятий с элементами тренинга по профес-
сиональной ориентации  и социальной адаптации лиц, подлежащих 
освобождению из мест лишения свободы

2011 год Министерство труда и социального 
развития омской области

118,0 0 118,0 0 0 0

3.18 подготовка, изготовление и размещение информационных материа-
лов социальной рекламы в сетевых средствах массовой информации 
(«омская губерния», Риа «омск-информ»)

2012 – 2014 годы главное управление по делам печати, телерадио-
вещания и средств массовых коммуникаций 
омской области

150,0 0 0 50,0 50,0 50,0

итого по подразделу 3 13515,0 2469,0 2704,0 2837,0 2529,0 2976,0

4. Материально-технические мероприятия, связанные с профилактикой правонарушений, наркомании и обеспечением общественной безопасности

4.1 приобретение экспресс-тестов для раннего выявления потребителей 
психоактивных веществ для бюджетного учреждения здравоохране-
ния омской области «наркологический диспансер»

2010 – 2014 годы Министерство здравоохранения омской области 1000,0 150,0 150,0 220,0 230,0 250,0

4.2 приобретение для бюджетного учреждения здравоохранения омской 
области «наркологический диспансер» транспортных средств для 
проведения выездных профилактических мероприятий, оказания ме-
тодической и лечебной помощи в сельских районах омской области

2013, 2014 годы Министерство здравоохранения омской области 1500,0 0 0 0 750,0 750,0

4.3 обеспечение учреждений здравоохранения омской области техниче-
скими средствами «анализатор концентрации паров этанола 0,1» для 
проведения медицинского освидетельствования на состояние опья-
нения

2010 – 2014 годы Министерство здравоохранения омской области 1200,0 160,0 160,0 240,0 320,0 320,0

4.4 обеспечение оргтехникой и спортивным оборудованием учреждений 
для детей и молодежи омской области

2010 – 2014 годы Министерство по делам молодежи, физической 
культуры и спорта омской области

1700,0 500,0 150,0 150,0 450,0 450,0

4.5 обеспечение государственных учреждений социального обслужива-
ния населения омской области компьютерной техникой, развиваю-
щим реабилитационным и спортивным оборудованием для реализа-
ции программ по профилактике наркомании и алкоголизма, пропаган-
де здорового образа жизни

2010, 2011, 2013 
годы

Министерство труда и социального развития 
омской области

1575,0 875,0 300,0 0 400,0 0

4.6 обеспечение государственных учреждений социального обслужива-
ния омской области методической литературой, компьютерными про-
граммами по реабилитации, адаптации лиц, склонных к употребле-
нию наркотиков

2010, 2011 годы Министерство труда и социального 
развития омской области

100,0 50,0 50,0 0 0 0

�4.7 обеспечение подразделений участковых уполномоченных полиции 
органов внутренних дел по муниципальным районам омской области 
оргтехникой

2010, 2011 годы Управление Министерства внутренних дел Рос-
сийской Федерации по омской области (по согла-
сованию)

840,0 300,0 540,0 0 0 0

�4.8 оборудование мест массового пребывания людей, транспортных раз-
вязок средствами видеонаблюдения, кнопками вызова полиции

2010, 2011 годы Управление Министерства внутренних дел Рос-
сийской Федерации по омской области (по согла-
сованию)

7850,0 3500,0 4350,0 0 0 0

4.9 оказание разовой материальной помощи на восстановление (полу-
чение) документов, удостоверяющих личность, и других необходимых 
документов лицам, освободившимся из мест лишения свободы

2010, 2011 годы Министерство труда и социального развития 
омской области

150,0 80,0 70,0 0 0 0

�4.10 организация работы по оказанию государственными учреждениями 
социального обслуживания населения омской области материальной 
помощи в виде продуктов питания, одежды, обуви и других предме-
тов первой необходимости гражданам, освободившимся из мест ли-
шения свободы

2010, 2011 годы Министерство труда и социального развития 
омской области

2260,0 1650,0 610,0 0 0 0

4.11 содействие занятости лиц, освободившихся из мест лишения свобо-
ды

2011, 2013, 2014 
годы

главное управление государственной службы за-
нятости населения омской области

869,0 0 382,0 0 234,0 253,0

�4.12 организация и проведение мероприятий по приему на возмездной 
основе добровольно сданного оружия, боеприпасов, взрывчатых ве-
ществ и взрывных устройств, незаконно хранящихся у населения

2011 год Управление Министерства внутренних дел Рос-
сийской Федерации по омской области (по согла-
сованию)

150,0 0 150,0 0 0 0

итого по подразделу 4 19194,0 7265,0 6912,0 610, 0 2384,0 2023,0

итого по программе 41305,0 11004,0   12006,0 5031,0 6642,0 6622,0 »

приложение № 2
к постановлению правительства омской области

от 14 марта 2012 года № 49-п

«приложение № 1
к долгосрочной целевой программе омской области

 «профилактика правонарушений и наркомании в 
омской области (2010 – 2014 годы)»

СВЕдЕНИЯ
о распределении средств областного бюджета по направлениям финансирования долгосрочной целевой программы 

омской области «Профилактика правонарушений и наркомании в омской области (2010 – 2014 годы)»

направления финансирования
объем финансирования, тыс. рублей

Всего за  
2010 – 2014 годы

2010  
год

2011  
год

2012  
год

2013  
год

2014  
год

1 2 3 4 5 6 7

Всего по направлениям, в том числе 41305,0 11004,0 12006,0 5031,0 6642,0 6622,0

капитальные вложения 7223,0 2695,0 4528,0 0 0 0
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Официально
направления финансирования

объем финансирования, тыс. рублей

Всего за  
2010 – 2014 годы

2010  
год

2011  
год

2012  
год

2013  
год

2014  
год

1 2 3 4 5 6 7

ниоКР 0 0 0 0 0 0

прочие нужды 34082,0 8309,0 7478,0 5031,0 6642,0 6622,0

из общего объема по исполнителям: 

Министерство образования омской области 3837,0 720,0 751,0 751,0 807,0 808,0

Министерство труда и социального развития омской области 4383,0 2695,0 1288,0 0 400,0 0

Министерство по делам молодежи, физической культуры и спорта омской области 13116,0 2284,0 2355,0 2580,0 2926,0 2971,0

Министерство культуры омской области 2540,0 680,0 365,0 595,0 250,0 650,0

Министерство здравоохранения омской области 5920,0 575,0 575,0 1005,0 1925,0 1840,0

главное управление по делам печати, телерадиовещания и средств массовых коммуникаций омской 
области

300,0 0 0 100,0 100,0 100,0

главное управление государственной службы занятости населения омской области 869,0 0 382,0 0 234,0 253,0

Управление Министерства внутренних дел Российской Федерации по омской области 10340,0 4050,0 6290,0 0 0 0 »

приложение № 3
к постановлению правительства омской области

от 14 марта 2012 года № 49-п 
 

«приложение № 2
к долгосрочной целевой программе омской области 

«профилактика правонарушений и наркомании в 
омской области (2010 – 2014 годы)»

ЗНаЧЕНИЯ
целевых индикаторов долгосрочной целевой программы омской области

«Профилактика правонарушений и наркомании в омской области (2010 – 2014 годы)»
№
п/п

наименование целевого индикатора
единица 

измерения
2008 год 2009 год (оценка)

динамика значений целевых индикаторов

2010 год 2011 год 2012 год 2013 год 2014 год

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

1 соотношение числа совершенных правонарушений с численностью населения ед./100 тыс. населения 2136 2107 2061 1976 1902 1814 1757

2 соотношение числа правонарушений, совершенных на улицах и в обществен-
ных местах, с общим числом преступлений

процентов 8,7 8,6 8,5 8,3 - - -

3 соотношение числа правонарушений, совершенных лицами, ранее привлекав-
шимися к уголовной ответственности, с общим числом расследованных пре-
ступлений

процентов 30,4 30,3 30,2 30,0 - - -

4 соотношение числа правонарушений, совершенных в состоянии алкогольного 
опьянения, с общим числом расследованных преступлений

процентов 10,5 10,4 10,2 10,0 - - -

5 соотношение числа преступлений, совершенных лицами, не имеющими посто-
янного источника дохода, к общему числу расследованных преступлений

процентов 69,0 68,8 68,5 67,0 - - -

6 Количество несовершеннолетних, занимающихся добровольческой деятельно-
стью по пропаганде здорового образа жизни в молодежной среде

тыс. чел. 1,3 1,3 1,5 1,7 2,0 2,2 2,3

7 соотношение числа детей, подростков и молодежи в возрасте от 11 до 30 лет, 
вовлеченных в профилактические мероприятия, с общей численностью указан-
ной категории лиц

процентов 21,2 21,3 23,3 25,3 27,3 29,3 31,3

8 соотношение числа больных наркоманией, прошедших лечение и реабилита-
цию, длительность ремиссии у которых составляет не менее 3 лет, с общей чис-
ленностью больных наркоманией, прошедших лечение и реабилитацию

процентов 10,5 12,1 14,7 16,7 18,7 20,7 24,7

9 соотношение мероприятий по профилактике правонарушений, предупрежде-
нию наркомании, пропаганде здорового образа жизни для детей и подростков 
с общим количеством культурно-досуговых мероприятий для детей до 14 лет

процентов 33 35 38 40 43 45 47

10 заболеваемость синдромом зависимости от наркотических веществ                                                  
(число больных с впервые в жизни установленным диагнозом)

чел./100 тыс. населения 16,0 17,2 16,9 16,8 16,7 16,7 16,5

11 Число лиц, больных наркоманией чел./100 тыс. населения 362,4 365,7 – 366,2 369,8 – 370,5 373,1 – 373,9 376,5 – 377,5 380,2 – 381,0 383,5 – 384,6

12 соотношение числа несовершеннолетних, состоящих на учете в связи с употре-
блением наркотиков в наркологических диспансерах, с общей численностью 
несовершеннолетних

процентов - 100 98 96 94 92 90

13 соотношение числа преступлений, совершенных с применением оружия, с об-
щим числом преступлений

процентов - 0,2 - 0,1 - - -  »

Правительство Омской области
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 14 марта 2012 года       № 51-п
г. омск

об изменении состава комиссии по вопросам ценообразования 
в строительстве и жилищно-коммунальном комплексе 

омской области
Внести в состав комиссии по вопросам це-

нообразования в строительстве и жилищно-
коммунальном комплексе омской области, 
утвержденный постановлением правительства 
омской области от 10 июля 2007 года № 92-п (да-
лее – состав комиссии), следующие изменения:

1. Включить в состав комиссии:
Казанцеву ирину Викторовну – заместителя 

Министра экономики омской области;
Христолюбова дмитрия игоревича – началь-

ника управления реформирования жилищно-
коммунального комплекса, дорожного хозяйства 
Министерства строительства и жилищно-комму-
нального комплекса омской области;

сабельфельда Виктора германовича – главу 
администрации азовского немецкого националь-
ного муниципального района омской области (по 
согласованию);

Ляшева Валерия ивановича – директора ка-
зенного учреждения омской области «омскобл-
стройзаказчик» (по согласованию);

омельченко Валентину Васильевну – началь-
ника сметного отдела открытого акционерного об-
щества «территориальный проектный институт 
«омскгражданпроект» (по согласованию).

2. наименование должности афонькина алек-
сандра григорьевича изложить в следующей ре-
дакции:

«начальник бюджетного учреждения омской 
области «Управление социального развития села».

3. наименование должности полынского евге-
ния Борисовича изложить в следующей редакции:

«заместитель начальника управления транс-
порта – начальник отдела развития транспортного 
комплекса Министерства промышленной полити-
ки, транспорта и связи омской области».

4. наименование должности Фадеевой галины 
Васильевны изложить в следующей редакции:

«генеральный директор закрытого акционер-
ного общества «сибирский центр ценообразова-
ния в строительстве, промышленности и энерге-
тике».

5. наименование должности Чеченко Вадима 
александровича изложить в следующей редакции:

«первый заместитель Министра финансов ом-
ской области».

6. исключить из состава комиссии зурнаджан 
галину Максимовну, никифорова Виктора геннади-
евича, подгурского геннадия поликарповича, тю-
фягина Михаила дмитриевича, Черную Валентину 
сергеевну.

Исполняющий обязанности 
Председателя Правительства 

 Омской области А. В. БЕСШТАНЬКО.

Правительство Омской области
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 14 марта 2012 года                       № 53-п
г. омск

о внесении изменения в постановление Правительства 
омской области от 19 декабря 2007 года № 173-п

пункт 10 порядка оценки эффективности предоставленных и планируемых к предоставлению нало-
говых льгот, утвержденного постановлением правительства омской области от 19 декабря 2007 года  
№ 173-п, дополнить новым абзацем третьим следующего содержания:

«– предложения о сроке действия планируемых к предоставлению налоговых льгот, за исключением 
планируемых к предоставлению налоговых льгот, имеющих целью формирование благоприятных усло-
вий для социально незащищенных категорий граждан, решение приоритетных для населения омской об-
ласти социальных задач;».

Исполняющий обязанности Председателя Правительства Омской области 
 А. В. БЕСШТАНЬКО.

Правительство Омской области
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

14 марта 2012 года                    №. 54-п
г. омск

о внесении изменений в постановление Правительства 
омской области от 14 сентября 2009 года № 167-п

Внести в приложение № 1 «долгосрочная це-
левая программа омской области «об охране 
окружающей среды в омской области (2010 – 2015 
годы)» к постановлению правительства омской 
области от 14 сентября 2009 года № 167-п следу-
ющие изменения:

1) в паспорте долгосрочной целевой програм-
мы омской области «об охране окружающей сре-
ды в омской области (2010 – 2015 годы)»:

– строку «исполнители» после слов «бюджет-
ное учреждение омской области «Управление со-
циального развития села» дополнить словами «, 
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Официально
бюджетное учреждение омской области «Управле-
ние по охране животного мира»;

– строку «основные целевые индикаторы» до-
полнить новыми абзацами четвертым, пятым сле-
дующего содержания:

«– количество введенных в эксплуатацию 
объектов размещения бытовых отходов, соот-
ветствующих требованиям природоохранного и 
санитарно-эпидемиологического законодатель-
ства (в единицах);

– доля лесных пожаров, ликвидированных в те-
чение суток, в общем количестве возникших лес-
ных пожаров (в процентах);»;

– в строке «Финансовое обеспечение» цифры 
«494241,6» заменить цифрами «533931,6», цифры 
«201580,0» заменить цифрами «185580,0», цифры 
«104255,0» заменить цифрами «147385,0», циф-
ры «48165,0» заменить цифрами «53750,0», циф-
ры «52400,0» заменить цифрами «59375,0», цифры 
«107000,0» заменить цифрами «100000,0», цифры 
«30010,0» заменить цифрами «37010,0»;

– в строке «основные ожидаемые конечные ре-
зультаты»: в абзаце шестом цифры «600» заменить 
цифрами «15000»;

дополнить новым абзацем седьмым следую-
щего содержания:

«– доли лесных пожаров, ликвидированных в 
течение суток, в общем количестве возникших лес-
ных пожаров с 85,2 % в 2008 году до 85,8 % в 2015 
году;»;

абзац одиннадцатый дополнить точкой с запя-
той; дополнить абзацем двенадцатым следующе-
го содержания: «5) ввод в эксплуатацию объектов 
размещения бытовых отходов, соответствующих     
требованиям     природоохранного     и     санитарно-
эпидемиологического законодательства, по одной 
единице в 2012, 2014 и 2015 годах»;

2) в абзаце четвертом раздела 2 «цели и зада-
чи программы» слова «повышенных классов опас-
ности» заменить словами «производства и потре-
бления»;

3) в разделе 4 «обоснование ресурсного обе-
спечения программы»:

– в абзаце втором цифры «494241,6» заменить 
цифрами «533931,6»;

– в абзаце седьмом слова «повышенных клас-
сов опасности» заменить словами «производства и 
потребления»;

– абзац девятый после слов «эффективного 
воспроизводства» дополнить словами «, охраны и 
защиты»;

4) в разделе 5 «объемы финансирования про-
граммы» цифры «494241,6» заменить цифрами 
«533931,6», цифры «201580,0» заменить цифра-
ми «185580,0», цифры «104255,0» заменить циф-
рами «147385,0», цифры «48165,0» заменить циф-
рами «53750,0», цифры «52400,0» заменить цифра-
ми «59375,0», цифры «107000,0» заменить цифра-
ми «100000,0», цифры «30010,0» заменить цифра-
ми «37010,0»;

5) в разделе 6 «прогноз ожидаемых результа-
тов реализации программы»:

– в абзаце седьмом цифры «600» заменить 
цифрами «15000»;

– дополнить новым абзацем восьмым следую-
щего содержания:

«– долю лесных пожаров, ликвидированных в 
течение суток, в общем количестве возникших лес-
ных пожаров с 85,2 % в 2008 году до 85,8 % в 2015 
году;»;

– в абзаце двенадцатом точку заменить точкой 
с запятой;

– дополнить абзацем тринадцатым следующе-
го содержания:

«5) обеспечить ввод в эксплуатацию объек-
тов размещения бытовых отходов, соответствую-
щих требованиям природоохранного и санитарно-
эпидемиологического законодательства, по одной 
единице в 2012, 2014 и 2015 годах.»;

6) в таблицу раздела 7 «перечень мероприятий 
программы» внести изменения согласно прилага-
емому перечню;

7) в разделе 8 «система целевых индикаторов 
с методикой оценки эффективности программы»:

– в абзаце первом слова «используются 8» за-
менить словами «используются 10»;

– дополнить новыми абзацами тридцать пятым 
– сорок вторым следующего содержания:

«9. при расчете значения целевого индикато-
ра «доля лесных пожаров, ликвидированных в те-
чение суток, в общем количестве возникших лес-
ных пожаров» используются данные из отраслевых 
отчетов, представляемых главным управлением в 
Федеральное агентство лесного хозяйства.

Расчет осуществляется по формуле:

        Кпс x 100
X = -------------– ,
            оКп
где:
Кпс – количество лесных пожаров, ликвидиро-

ванных в течение суток;
оКп – общее количество лесных пожаров, лик-

видированных на территории омской области;
100 – процентный показатель.
10. при расчете значения целевого индикатора 

«Количество введенных в эксплуатацию объектов 
размещения бытовых отходов, соответствующих 
требованиям природоохранного и санитарно-
эпидемиологического законодательства» исполь-
зуются данные органов местного самоуправления           
о количестве введенных в эксплуатацию объек-
тов размещения бытовых отходов, соответствую-
щих требованиям природоохранного и санитарно-
эпидемиологического законодательства.»;

8) в приложении № 1 «сведения о распределе-
нии средств областного бюджета по направлениям 
финансирования долгосрочной целевой програм-
мы омской области «об охране окружающей сре-
ды в омской области (2010 – 2015 годы)»:

– строку «Всего, в том числе» изложить в следующей редакции:

Всего, в том числе 533931,6 20516,5 67325,1 185580,0 147385,0 53750,0 59375,0

– в строках «за счет поступлений целевого характера» цифры «107000,0» заменить цифрами 
«100000,0», цифры «30010,0» заменить цифрами «37010,0»;

– в строке «бюджетные инвестиции в объекты собственности омской области, в том числе» циф-
ры «209560,0» заменить цифрами «233390,0», цифры «136500,0» заменить цифрами «129500,0», цифры 
«59260,0» заменить цифрами «90090,0»;

– строку «прочие нужды» изложить в следующей редакции:

прочие нужды 250541,6 12516,5 47025,1 48080,0 48795,0 44750,0 49375,0

– строку «Министерство природных ресурсов и экологии омской области» изложить в следующей ре-
дакции:

Министерство природных ресурсов 
и экологии омской области

415699,1 43609,1 172140,0 127325,0 33560,0 39065,0

– строку «Министерство сельского хозяйства и продовольствия омской области» изложить в следу-
ющей редакции:

Министерство сельского хозяйства и продо-
вольствия омской области

13516,5 13116,5 240,0 40,0 40,0 40,0 40,0

– строку «главное управление лесного хозяйства омской области» изложить в следующей редакции:

главное управление лесного хозяй-
ства омской области

89696,0 22196,0 12000,0 18500,0 18500,0 18500,0

9) в приложении № 2 «значения целевых индикаторов долгосрочной целевой программы омской об-
ласти «об охране окружающей среды в омской области (2010 – 2015 годы)»:

– в строке 3 цифры «425» заменить цифрами «4250», цифры «500» заменить цифрами «5000», цифры 
«550» заменить цифрами «10000», цифры «600» заменить цифрами «15000»;

– дополнить строками 9, 10 следующего содержания:

9 доля лесных пожаров, ликвидированных 
в течение суток, в общем количестве возник-
ших лесных пожаров

% 85,2 - - 85,5 85,6 85,7 85,8

10 Количество введенных в эксплуатацию объ-
ектов размещения бытовых отходов, соот-
ветствующих требованиям природоохранно-
го и санитарно-эпидемиологического законо-
дательства

еди-
ниц

- - - 1 - 1 1

Исполняющий обязанности Председателя Правительства Омской области 
 А. В. БЕСШТАНЬКО.

приложение
к постановлению правительства омской области

 от  14 марта 2012 года № 54-п

ПЕрЕЧЕНЬ 
изменений, вносимых в таблицу раздела 7 «Перечень 

мероприятий Программы» 
1) в строках 1.1.2, 1.1.3 слово «наблюдения»  заменить словом «наблюдений» ;
2) в строке 1.1.3.1 слово «наблюдения»  заменить словом «наблюдений» , цифры «14100,0»  заменить 

цифрами «14000,0» , цифры «7100,0»  заменить цифрами «7000,0» ;
3) в строке 1.1.3.2 слова «на автоматизированном стационарном посту наблюдения»  заменить сло-

вами «на автоматизированных стационарных постах наблюдений» , цифры «3000,0»  заменить цифрами 
«2500,0» , цифры «400,0»  заменить цифрами «100,0» , цифры «600,0»  заменить цифрами «400,0» ;

4) дополнить строкой 1.1.3.3 следующего содержания:

1.1.3.3 организация работы автома-
тизированных стационарных 
постов наблюдений

2012 Минприроды омской 
области, организации в 
соответствии с законо-
дательством

400,0 400,0

5) в строке 1.1.5:
– слова «государственного контроля в сфере охраны окружающей среды на объектах хозяйствен-

ной и иной деятельности независимо от форм собственности, находящихся на территории омской об-
ласти, за исключением объектов хозяйственной и иной деятельности, подлежащих федеральному госу-
дарственному экологическому контролю»  заменить словами «регионального государственного экологи-
ческого надзора» ;

-цифры «1833,0»  заменить цифрами «1293,0» , цифры «320,0»  заменить цифрами «200,0» , цифры 
«330,0»  заменить цифрами «200,0» , цифры «340,0»  заменить цифрами «200,0» , цифры «350,0»  заме-
нить цифрами «200,0» ;

6) в строке 1.1.6 после слов «Минприроды омской области»  дополнить словами «, организации в со-
ответствии с законодательством» ;

7) в строке 1.2.1 слова «рек и озер»  заменить словами «водных объектов» , цифры «1760,0»  заме-
нить цифрами «4870,0» , цифры «290,0»  заменить цифрами «1000,0» , цифры «300,0»  заменить цифра-
ми «1110,0» , цифры «320,0»  заменить цифрами «1230,0» , цифры «330,0»  заменить цифрами «1010,0» ;

8) в строке 1.3 цифры «2250,0»  заменить цифрами «1030,0» , цифры «360,0»  заменить цифрами 
«100,0» , цифры «390,0»  заменить цифрами «100,0» , цифры «420,0»  заменить цифрами «100,0» , цифры 
«450,0»  заменить цифрами «100,0» ;

9) в строке 1.4 цифры «6400,0»  заменить цифрами «2760,0» , цифры «1200,0»  заменить цифрами 
«440,0» , цифры «1300,0»  заменить цифрами «440,0» , цифры «1400,0»  заменить цифрами «440,0» , циф-
ры «1500,0»  заменить цифрами «440,0» ;

10) в строке «итого по разделу 1»  цифры «37378,0»  заменить цифрами «34888,0» , цифры «10940,0»  
заменить цифрами «10510,0» , цифры «4285,0»  заменить цифрами «3615,0» , цифры «4720,0»  заменить 
цифрами «4210,0» , цифры «5145,0»  заменить цифрами «4265,0» ;

11) строки 2.1.1, 2.1.2 изложить в следующей редакции:

2.1.1 научно-
практическая кон-
ференция «охра-
на окружающей 
среды»

2010, 
2013–
2015

Минприроды омской 
области, Минобр ом-
ской области, организа-
ции в соответствии с за-
конодательством

350,0 50,0 100,0 100,0 100,0

2.1.2 Экологиче-
ский фести-
валь детско-
юношеского твор-
чества «Белая бе-
реза»

2010–
2015

Минприроды омской 
области, Минобр ом-
ской области, организа-
ции в соответствии с за-
конодательством

450,0 50,0 60,0 70,0 80,0 90,0 100,0

12) строку 2.1.4 изложить в следующей редакции:

2.1.4 Форумы, вы-
ставки, слеты 
экологичес-
кой направ-
ленности

2011–2015 Минприроды ом-
ской области, ор-
ганизации в соот-
ветствии с зако-
нодательством

6500,0 1500,0 1000,0 1500,0 1000,0 1500,0

13) в строках 2.2.1, 2.2.2 :
– цифры «2015»  заменить цифрами «2011» , цифры «630,0»  заменить цифрами «170,0» ;
– цифры «100,0» , «110,0» , «120,0» , «130,0»  исключить;
14) в строке 2.2.3:
– цифры «2015»  заменить цифрами «2011» , цифры «255,0»  заменить цифрами «65,0» ;
– цифры «40,0» , «45,0» , «50,0» , «55,0»  исключить;
15) дополнить строками 2.2.4 – 2.2.6 следующего содержания:

2.2.4 организация эколо-
гического просвеще-
ния школьников в па-
латочных лагерях на 
территории омской 
области

2012–
2015

Минприроды 
омской обла-
сти, органи-
зации в соот-
ветствии с за-
конодатель-
ством

15900,0 3100,0 3600,0 4100,0 5100,0

2.2.5 Конкурсы, фору-
мы, фотовыставки, 
лек тории, семина-
ры, экскурсионно-
познавательные ме-
роприятия экологиче-
ской направленности

2012–
2015

Минприроды 
омской обла-
сти, органи-
зации в соот-
ветствии с за-
конодатель-
ством

3920,0 770,0 890,0 1050,0 1210,0

2.2.6 предоставление суб-
сидий социально ори-
ентированным не-
коммерческим орга-
низациям, осущест-
вляющим деятель-
ность в сфере охраны 
окру жающей среды

2012–
2015

Минприро-
ды омской об-
ласти

4000,0 1000,0 1000,0 1000,0 1000,0

16) строку 2.3.1 изложить в следующей редакции:

2.3.1 Восстановление и
сохранение оопт

2011–
2015

Минприроды
омской области,
организации в
соответствии с
законодательством

500,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0

17) в строке 2.3.2:
– цифры  «,  2012, 2014» , «120,0м, «140,0»  исключить;
– цифры «360,0»  заменить цифрами «100,0» ;
18) строку 2.3.3 исключить;
19) строку 2.4.1 изложить в следующей редакции:

2.4.1 Разработка и изда ние 
сборника» о состоя-
нии и об охране окру-
жающей среды омской 
области»  и доклада об 
экологической ситуа-
ции в омской области

2010-
2015

Минприроды 
омской обла-
сти, организа-
ции в соответ-
ствии с законо-
дательством

1010,0 200,0 210,0 150,0 150,0 150,0 150,0

20) в строке 2.4.2 цифры «750,0»  заменить цифрами «1730,0» , цифры «120,0»  заменить цифрами 
«300,0» , цифры «130,0»  заменить цифрами «320,0» , цифры «140,0»  заменить цифрами «400,0» , цифры 
«150,0»  заменить цифрами «500,0» ;
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21) в строке 2.4.3:
– цифры «, 2012, 2014» ,» 180,0» , «200,0»  исключить;
– цифры «510,0»  заменить цифрами «130,0» ;
22) в строке 2.4.4:
– цифры «2015»  заменить цифрами «2011» , цифры «875,0»  заменить цифрами «175,0» ;
– цифры «150,0» , «175,0» , «200,0»  исключить;
23) в строке 2.4.5 цифры «442,0»  заменить цифрами «382,0» , цифры «160,0»  заменить цифрами 

«120,0» , цифры «170,0»  заменить цифрами «150,0» ;
24) в строке 2.4.6:
– цифры «, 2012 – 2015» , «70,0» , «80,0» , «90,0» , «100,0»  исключить;
– цифры «390,0»  заменить цифрами «50,0» ;
25) в строке «итого по разделу 2»  цифры «9502,0»  заменить цифрами «36112,0» , цифры «1320,0»  за-

менить цифрами «6570,0» , цифры «1460,0»  заменить цифрами «7950,0» , цифры «1555,0»  заменить циф-
рами «8090,0» , цифры «1685,0»  заменить цифрами «10020,0» ;

26) в строках 3.2.1, 3.2.2 цифры «1210,0»  заменить цифрами «730,0» , цифры «200,0»  заменить циф-
рами «100,0» , цифры «220,0»  заменить цифрами «100,0» , цифры «240,0»  заменить цифрами «100,0» ;

27) в строке 3.2.3:
– цифры «1700,0»  заменить цифрами «900,0» ;
– в графах «2012 год» , «2013 год» , «2014 год» , «2015 год»  цифры «240,0»  заменить цифрами «40,0» ;
28) в строке «итого по разделу 3»  цифры «72765,7»  заменить цифрами «71005,7» , цифры «12840,0»  

заменить цифрами «12440,0» , цифры «10480,0»  заменить цифрами «10040,0» , цифры «11080,0»  заме-
нить цифрами «10640,0» , цифры «12220,0»  заменить цифрами «11740,0» ;

29) в строках 4.1 – 4.3 слова «главное управление, сБУ «омсклес»  заменить словами «Минприро-
ды омской области, бюджетное учреждение омской области «Управление по охране животного мира» ;

30) в строке 4.6 цифры «208560,0»  заменить цифрами «232390,0» , цифры «136500,0»  заменить циф-
рами «129500,0» , цифры «59260,0»  заменить цифрами «90090,0» ;

31) в строке 4.6.2 цифры «195760,0»  заменить цифрами «219590,0» , цифры «136500,0»  заменить 
цифрами «129500,0» , цифры «59260,0»  заменить цифрами «90090,0» , цифры «107000,0»  заменить циф-
рами «100000,0» , цифры «30010,0»  заменить цифрами «37010,0» ;

32) в строке 4.7:
– после слов «Минприроды омской области»  дополнить словами «, бюджетное учреждение омской 

области «Управление по охране животного мира» ;
– цифры «15000,0»  заменить цифрами «8080,0» , цифры «6000,0»  заменить цифрами «12920,0» ;
33) в строке «итого по разделу 4»  цифры «275046,0»  заменить цифрами «298876,0» , цифры 

«155410,0»  заменить цифрами «141490,0» , цифры «69250,0»  заменить цифрами «107000,0» ;
34) в строке «в том числе за счет поступлений целевого характера»  цифры «107000,0»  заменить циф-

рами «100000,0» , цифры «30010,0»  заменить цифрами «37010,0» ;
35) в строке 6.1.1.1 цифры «38176,2»  заменить цифрами «35176,2» , в графе «2012 год»  цифры 

«8000,0»  заменить цифрами» 5000,0» ;
36) строку 6.2.2 изложить в следующей редакции:

6.2.2 создание, рекон-
струкция и уход за за-
щитными лесными по-
лосами, в том числе 
проектные работы

2011–
2015

главное 
управление, 
сБУ
«омсклес»

21500,0 5000,0 1500,0 5000,0 5000,0 5000,0

37) в строке «итого по разделу 6»  цифры «89799,9»  заменить цифрами «83299,9» , в графе «2012 год»  
цифры «18500,0»  заменить цифрами «12000,0» ;

38) в строке «итого (по годам), в том числе»  цифры «201580,0»  заменить цифрами «185580,0» , циф-
ры «104255,0»  заменить цифрами «147385,0» , цифры «48165,0»  заменить цифрами «53750,0» , цифры 
«52400,0»  заменить цифрами «59375,0» ;

39) в строке «за счет поступлений целевого характера»  цифры «107000,0»  заменить цифрами 
«100000,0» , цифры «30010,0»  заменить цифрами «37010,0» ;

40) в строке «Всего»  цифры «494241,6»  заменить цифрами» 533931,6» .

ПРАВИТЕЛЬСТВО ОМСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от14 марта 2012 года                     № 55-п
г. омск

о внесении изменений в отдельные постановления
Правительства омской области

1. Внести в приложение № 1 «долгосрочная целевая программа омской области «защита населения 
и территорий омской области от чрезвычайных ситуаций мирного и военного времени и совершенство-
вание гражданской обороны (2010 – 2014 годы)» к постановлению правительства омской области от 8 
июля 2009 года № 121-п следующие изменения:

1) в строке «Финансовое обеспечение» паспорта долгосрочной целевой программы омской области 
«защита населения и территорий омской области от чрезвычайных ситуаций мирного и военного време-
ни и совершенствование гражданской обороны (2010 – 2014 годы)»:

цифры «194 223,46» заменить цифрами «203 089,99»;
цифры «15 467,20» заменить цифрами «24 333,73»;
2) в разделе 5 «объемы финансирования программы по годам»:
цифры «194 223,46» заменить цифрами «203 089,99»;
цифры «15 467,20» заменить цифрами «24 333,73»;
цифры «160 941,96» заменить цифрами «157 738,46»;
цифры «82,9» заменить цифрами «77,7»;
цифры «33 281,50» заменить цифрами «45 351,53»;
цифры «17,1» заменить цифрами «22,3»;
3) в таблице раздела 7 «перечень мероприятий программы»:
– в строке 1.1:
в графе «срок реализации, годы» цифры «2013, 2014» заменить цифрами «2012 – 2014»;
цифры «121 017,70» заменить цифрами «126 917,13»;
в графе «2012 год» знак «–» заменить цифрами «5 899,43»;
– в строке 1.2:
цифры «22 412,10» заменить цифрами «26 412,10»;
цифры «3 474,30» заменить цифрами «7 474,30»;
– в строке 1.3:
цифры «15 500,00» заменить цифрами «11 500,00»;
цифры «5 960,00» заменить цифрами «1 960,00»;
– дополнить строкой 1.4 следующего содержания:

1.4 Разработка проектной и рабочей 
документации для создания систе-
мы обеспечения вызова экстрен-
ных оперативных служб по едино-
му номеру «112» на территории ом-
ской области 

2012 главное управление по 
делам гражданской обо-
роны и чрезвычайным си-
туациям омской области

7000,0 – – 7000,0 – –

– в строке «итого по подразделу 1»:
цифры «158 929,80» заменить цифрами «171 829,23»;
цифры «9 434,30» заменить цифрами «22 333,73»;
– в строке 3.1:
в графе «срок реализации, годы» цифры «2012 – 2014» заменить цифрами «2013, 2014»;
цифры «9 529,96» заменить цифрами «5 765,96»;
цифры «3 764,00» заменить знаком «–»;
– в строке «итого по подразделу 3»:
цифры «9 529,96» заменить цифрами «5 765,96»;
цифры «3 764,00» заменить знаком «–»;
– в строке 4.1:
в графе «срок реализации, годы» цифры «2012 – 2014» заменить цифрами «2013, 2014»;
цифры «1 225,00» заменить цифрами «956,10»;

цифры «268,90» заменить знаком «–»;
– в строке «итого по подразделу 4»:
цифры «1 225,00 заменить цифрами «956,10»;
цифры «268,90» заменить знаком «–»;
– в строке «Всего»:
цифры «194 223,46» заменить цифрами «203 089,99»;
цифры «15 467,20» заменить цифрами «24 333,73»;
4) в приложении № 1 «сведения о распределении средств областного бюджета по направлениям фи-

нансирования»:
– в строке «Всего, в том числе»:
цифры «194 223,46» заменить цифрами «203 089,99»;
цифры «15 467,20» заменить цифрами «24 333,73»;
– в строке «капитальные вложения»:
цифры «160 941,86» заменить цифрами «157 738,46»;
цифры «6 093,40» заменить цифрами «2 890,00»;
– в строке «прочие нужды»:
цифры «33 281,60» заменить цифрами «45 351,53»;
цифры «9 373,80» заменить цифрами «21 443,73»;
– в строке «главное управление по делам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям омской 

области, в том числе»:
цифры «194 223,46» заменить цифрами «203 089,99»;
цифры «15 467,20» заменить цифрами «24 333,73»;
– в строке «бюджетное учреждение омской области «центр обеспечения мероприятий по граждан-

ской обороне, защите населения и территорий омской области от чрезвычайных ситуаций»:
цифры «8 492,81» заменить цифрами «4 728,81»;
цифры «3 764,00» заменить знаком «–»;
– в строке «бюджетное образовательное учреждение омской области дополнительного профессио-

нального образования «Учебно-методический центр по гражданской обороне и чрезвычайным ситуаци-
ям омской области»:

цифры «735,58» заменить цифрами «466,68»;
цифры «268,90» заменить знаком «–».
2. Внести в приложение № 1 «долгосрочная целевая программа омской области «обеспечение по-

жарной безопасности в омской области   (2011 – 2020 годы)» к постановлению правительства омской об-
ласти от 13 января 2011 года № 1-п следующие изменения:

1) в строке «Финансовое обеспечение» паспорта долгосрочной целевой программы омской области 
«обеспечение пожарной безопасности в омской области (2011 – 2020 годы)», разделе 5 «объемы финан-
сирования программы»:

– цифры «680 742,1» заменить цифрами «678 575,0»;
– цифры «60 185,6» заменить цифрами «41 718,5»;
– цифры «96 654,6» заменить цифрами «112 954,6»;
2) в таблице раздела 7 «перечень мероприятий программы»:
– в строке 1.1:
цифры «434 500,0» заменить цифрами «411 700,0»;
цифры «31 200,0» заменить цифрами «8 400,0»;
– в строке 1.2:
цифры «2 700,0» заменить цифрами «2 600,0»;
в графе «2012 год» цифры «770,0» заменить цифрами «670,0»;
– в строке «итого по разделу 1»:
цифры «476 718,1» заменить цифрами «453 818,1»;
цифры «35 270,6» заменить цифрами «12 370,6»;
– в строке 3.1:
цифры «182 594,0» заменить цифрами «202 794,0»;
цифры «19 500,0» заменить цифрами «23 400,0»;
цифры «42 000,0» заменить цифрами «58 300,0»;
– строку 3.1.4 изложить в следующей редакции:

3.1.4 строительство здания по-
жарного поста в селе инга-
лы Большереченского муни-
ципального района омской 
области,
в том числе
подготовка документации

2011, 
2015

2011

главное 
управле-
ние, БУ 
«Уппс», 
оМс

3467,0

267,0

267,0

267,0

–

–

–

–

–

–

3200,0

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

– строку 3.1.5 изложить в следующей редакции:

3.1.5 строительство здания по-
жарного поста в селе Улен-
куль Большереченского му-
ниципального района ом-
ской области,
в том числе
подготовка документации

2011, 
2012

2011

главное 
управле-
ние, БУ 
«Уппс», 
оМс

4116,0

216,0

216,0

216,0

3900,0

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

– строку 3.1.6 изложить в следующей редакции:

3.1.6 строительство здания по-
жарного поста в селе Че-
баклы Большереченского
муниципального района 
омской области, 
в том числе
подготовка документации 

2013, 
2015

2013

главное 
управление, 
БУ «Уппс», 
оМс

3500,0

300,0

–

–

–

–

1800,0

300,0

–

–

1700,0

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

– строку 3.1.9 изложить в следующей редакции:

3.1.9 строительство здания по-
жарного поста в селе геор-
гиевка горьковского муни-
ципального района омской 
области, 
в том числе
подготовка документации

2013, 
2015

2013

главное 
управле-
ние, БУ 
«Уппс», 
оМс

3500,0

300,0

–

–

–

–

3200,0

300,0

–

–

300,0

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

– строку 3.1.10 изложить в следующей редакции:

3.1.10 строительство здания пожар-
ного поста в селе октябрь-
ское горьковского муници-
пального района омской об-
ласти, 
в том числе
подготовка документации

2011, 
2012

2011

главное 
управле-
ние, БУ 
«Уппс», 
оМс

4097,0

197,0

197,0

197,0

3900,0

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

– строку 3.1.13 изложить в следующей редакции:

3.1.13 строительство здания по-
жарного поста в поселке 
Усть-Шиш знаменского му-
ниципального района ом-
ской области, 
в том числе
подготовка документации 

2013, 
2015

2013

главное 
управле-
ние, БУ 
«Уппс», 
оМс

3500,0

300,0

–

–

–

–

3200,0

300,0

–

–

300,0

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

– строку 3.1.14 изложить в следующей редакции:
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Официально
3.1.14 строительство здания 

пожарного поста в селе 
Велико-русское Калачин-
ского муниципального 
района омской области, 
в том числе
подготовка документации

2011, 
2015

2011

главное 
управление, 
БУ «Уппс», 
оМс

3388,0

188,0

188,0

188,0

–

–

–

–

–

–

3200,0

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

– строку 3.1.18 изложить в следующей редакции:

3.1.18 строительство здания
пожарного поста в селе Ку-
тырлы Колосовского муни-
ципального района омской 
области, 
в том числе
подготовка документации

2013, 
2015

2013

главное 
управление, 
БУ «Уппс», 
оМс

3500,0

300,0

–

–

–

–

3200,0

300,0

–

–

300,0

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

– строку 3.1.19 изложить в следующей редакции:

3.1.19 строительство здания пожар-
ного поста в селе строкино 
Колосовского муниципально-
го района омской области, 
в том числе
подготовка документации

2011, 
2015

2011

главное 
управление, 
БУ «Уппс», 
оМс

3466,0

266,0

266,0

266,0

–

–

–

–

–

–

3200,0

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

– строку 3.1.22 изложить в следующей редакции:

3.1.22 строительство здания 
пожарного поста в селе 
Рыжково Крутинского 
муниципального района 
омской области, 
в том числе
подготовка документа-
ции

2013 – 
2015

2013

главное 
управле-
ние, БУ 
«Уппс», 
оМс

3500,0

300,0

–

–

–

–

1400,0

300,0

1800,0

–

300,0

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

– строку 3.1.23 изложить в следующей редакции:

3.1.23 строительство здания 
пожарного поста в селе 
алексеевка Любинского 
муниципального района 
омской области, 
в том числе
подготовка документа-
ции

2013 – 
2015

2013

главное 
управле-
ние, БУ 
«Уппс», 
оМс

3500,0

300,0

–

–

–

–

1500,0

300,0

1700,0

–

300,0

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

– строку 3.1.24 изложить в следующей редакции:

3.1.24 строительство здания по-
жарного поста в рабочем 
поселке Красный яр Лю-
бинского муниципального 
района омской области, 
в том числе
подготовка документа-
ции

2011, 
2012

2011

главное 
управление, 
БУ «Уппс», 
оМс

4156,0

256,0

256,0

256,0

3900,0

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

– строку 3.1.25 изложить в следующей редакции:

3.1.25 строительство здания по-
жарного поста в селе Бо-
голюбовка Марьяновско-
го муниципального района 
омской области, 
в том числе
подготовка документации

2011, 
2015

2011

главное 
управление, 
БУ «Уппс», 
оМс

3396,0

196,0

196,0

196,0

–

–

–

–

–

–

3200,0

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

– строку 3.1.26 изложить в следующей редакции:

3.1.26 строительство здания
пожарного поста в 
селе звездино Моска-
ленского муниципаль-
ного района омской 
области, 
в том числе
подготовка докумен-
тации 

2013 – 
2015

2013

главное 
управление, 
БУ «Уппс», 
оМс

3500,0

300,0

–

–

–

–

1700,0

300,0

1500,0

–

300,0

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

– строку 3.1.31 изложить в следующей редакции:

3.1.31 строительство здания по-
жарного поста в селе Ман-
гут называевского муни-
ципального района ом-
ской области, 
в том числе
подготовка документации

2011, 
2012

2011

главное 
управление, 
БУ «Уппс», 
оМс

4095,0

195,0

195,0

195,0

3900,0

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

– строку 3.1.34 изложить в следующей редакции:

3.1.34 строительство здания 
пожарного поста в селе 
Крестики оконешников-
ского муниципального 
района омской области, 
в том числе
подготовка документа-
ции

2011, 
2012

2011

главное 
управле-
ние, БУ 
«Уппс», 
оМс

4097,0

197,0

197,0

197,0

3900,0

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

– строку 3.1.35 изложить в следующей редакции:

3.1.35 строительство здания по-
жарного поста в поселке 
андреевский омского му-
ниципального района ом-
ской области, 
в том числе
подготовка документации

2011, 
2012

2011

главное 
управление, 
БУ «Уппс», 
оМс

4132,0

232,0

232,0

232,0

3900,0

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

– в строке 3.2:
цифры «21 400,0» заменить цифрами «21 932,9»;
цифры «5 400,0» заменить цифрами «5 932,9»;
– в строке «итого по разделу 3»:
цифры «203 994,0» заменить цифрами «224 726,9»;
цифры «24 900,0» заменить цифрами «29 332,9»;
цифры «42 000,0» заменить цифрами «58 300,0»;
– в строке «Всего по программе»:
цифры «680 742,1» заменить цифрами «678 575,0»;
цифры «60 185,6» заменить цифрами «41 718,5»;

цифры «96 654,6» заменить цифрами «112 954,6»;
3) в приложении № 1 «сведения о распределении средств областного бюджета по направлениям  

финансирования»:
– в строке «Всего, в том числе»:
цифры «680 742,1» заменить цифрами «678 575,0»;
цифры «60 185,6» заменить цифрами «41 718,5»;
цифры «96 654,6» заменить цифрами «112 954,6»;
– в строке «капитальные вложения»:
цифры «639 393,1» заменить цифрами «636 093,1»;
цифры «52 873,3» заменить цифрами «33 873,3»;
цифры «94 742,3» заменить цифрами «111 042,3»;
– в строке «прочие нужды»:
цифры «41 349,0» заменить цифрами «42 481,9»;
цифры «7 312,3» заменить цифрами «7 845,2»;
– в строке «главное управление по делам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям омской 

области, в том числе»:
цифры «680 742,1» заменить цифрами «678 575,0»;
цифры «60 185,6» заменить цифрами «41 718,5»;
цифры «96 654,6» заменить цифрами «112 954,6»;
– в строке «бюджетное учреждение омской области «Управление противопожарной службы омской 

области»:
цифры «680 712,1» заменить цифрами «678 545,0»;
цифры «60 170,6» заменить цифрами «41 703,5»;
цифры «96 654,6» заменить цифрами «112 954,6».

Исполняющий обязанности Председателя Правительства Омской области 
 А. В. БЕСШТАНЬКО.

Правительство Омской области
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 16 марта 2012 года       № 56-п
г. омск

о Порядке обеспечения жилой площадью по договорам 
социального найма детей-сирот, детей, оставшихся 

без попечения родителей, и детей, находящихся под опекой 
(попечительством)

В соответствии с пунктом 14 статьи 44 Кодекса омской области о социальной защите отдельных кате-
горий граждан, пунктом 5 статьи 24 закона омской области «об управлении собственностью омской об-
ласти» правительство омской области постановляет:

1. Утвердить прилагаемый порядок обеспечения жилой площадью по договорам социального най-
ма детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей, и детей, находящихся под опекой (попе-
чительством).

2. пункт 7 порядка включения жилого помещения, принадлежащего на праве собственности омской 
области, в жилищный фонд социального использования омской области, жилищный фонд коммерческо-
го использования омской области и исключения жилого помещения из указанных видов жилищного фон-
да омской области, утвержденного постановлением правительства омской области от 21 ноября 2007 
года   № 151-п, дополнить абзацем вторым следующего содержания:

«срок рассмотрения заявки в отношении жилых помещений, предназначенных для социальной под-
держки детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей, и детей, находящихся под опекой (по-
печительством), не должен превышать 10 дней со дня ее поступления в Минимущество.».

3. Министерству образования омской области в установленном порядке  согласовать и утвердить из-
менения в устав казенного учреждения омской области «центр поддержки семьи» (далее – учреждение), 
предусматривающие изменение целей и предмета его деятельности, определив:

1)  дополнительной целью деятельности учреждения обеспечение реализации полномочия Ми-
нистерства образования омской области в сфере предоставления мер социальной поддержки детям-
сиротам, детям, оставшимся без попечения родителей, и детям, находящимся под опекой (попечитель-
ством);

2) дополнительным предметом деятельности учреждения выполнение работ для обеспечения реали-
зации полномочия, указанного в подпункте 1 настоящего пункта.

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя председателя 
правительства омской области, Министра образования омской области и. а. прозорову.

Исполняющий обязанности Председателя Правительства Омской области 
 А. В. БЕСШТАНЬКО.

приложение
к постановлению правительства омской области

от 16 марта 2012 года № 56-п

ПорЯдоК
обеспечения жилой площадью по договорам социального найма

детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей, 
и детей, находящихся под опекой (попечительством)

I. общие положения
1. настоящий порядок регулирует отноше-

ния, связанные с обеспечением жилой площадью 
(далее – жилые помещения) детей-сирот, детей, 
оставшихся без попечения родителей, и детей, на-
ходящихся под опекой (попечительством) (далее – 
дети-сироты), состоящих на регистрационном уче-
те в качестве нуждающихся в жилых помещениях, 
предоставляемых по договору социального найма.

2. Уполномоченными органами исполнитель-
ной власти омской области по обеспечению детей-
сирот жилыми помещениями в соответствии с на-
стоящим порядком являются Министерство об-
разования омской области (далее – Министер-
ство образования), Министерство строительства и 
жилищно-коммунального комплекса омской обла-
сти (далее – Министерство строительства).

3. предоставление детям-сиротам жилых по-
мещений по договору социального найма осу-
ществляется в соответствии с федеральным и об-
ластным законодательством.

II. обеспечение жилыми помещениями 
детей-сирот

4. Министерство образования ежегодно в срок 
до 1 апреля текущего года на основании данных, 

содержащихся в реестре детей-сирот, не имею-
щих закрепленного жилого помещения, подлежа-
щих обеспечению жилыми помещениями:

1) определяет количество жилых помещений, 
планируемых к приобретению по договорам купли-
продажи в собственность омской области в муни-
ципальных районах омской области и муниципаль-
ном образовании городской округ город омск ом-
ской области;

2) формирует и направляет в Министерство 
строительства заявки, определяющие количество 
жилых помещений, планируемых к приобретению 
в собственность омской области путем участия в 
долевом строительстве многоквартирных мало-
этажных домов в муниципальных районах омской 
области.

5. Количество жилых помещений, планируемых 
к приобретению в муниципальном районе омской 
области и муниципальном образовании городской 
округ город омск омской области, определяется 
пропорционально численности детей-сирот, чье 
право на обеспечение жилым помещением воз-
никло до начала текущего года, а также возник-
нет в текущем году, по данным на 1 января текуще-
го года, с учетом расчетной стоимости жилого по-
мещения. 
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Официально
Расчетная стоимость жилого помещения опре-

деляется исходя из нормы предоставления площа-
ди жилого помещения, равной 33 квадратным ме-
трам, и средней рыночной стоимости 1 квадратно-
го метра общей площади жилья по омской обла-
сти, утвержденной Министерством регионального 
развития Российской Федерации на дату разме-
щения государственного заказа омской области 
на приобретение жилого помещения.

6. Министерство образования организует де-
ятельность по приобретению в собственность ом-
ской области жилых помещений, за исключением 
жилых помещений, предусмотренных в подпункте 
2 пункта 4 настоящего порядка, в соответствии с 
законодательством Российской Федерации о раз-
мещении заказов на поставки товаров, выполне-
ние работ и оказание услуг для государственных, 
муниципальных нужд, нужд бюджетных учрежде-
ний.

7. Министерство строительства организует де-
ятельность по приобретению в собственность ом-
ской области жилых помещений в муниципальных 
районах омской области в соответствии с законо-
дательством об участии в долевом строительстве 
многоквартирных домов и иных объектов недви-
жимости.

8. Министерство образования и Министер-
ство строительства организуют деятельность по 
оформлению права собственности омской обла-

сти на приобретенные ими жилые помещения. 
9. Министерство строительства в течение двух 

рабочих дней со дня получения документов о ре-
гистрации права собственности омской области 
на приобретенные жилые помещения направляет 
в Министерство образования информацию о коли-
честве и месте нахождения указанных жилых поме-
щений.

10. Министерство образования и Министер-
ство строительства в течение четырех рабочих 
дней со дня получения документов о регистрации 
права собственности омской области на приоб-
ретенные жилые помещения направляют в Мини-
стерство имущественных отношений омской об-
ласти (далее – Минимущество) заявку на их вклю-
чение в жилищный фонд социального использова-
ния омской области в установленном порядке.

11. заключение договора социального найма 
жилого помещения жилищного фонда социально-
го использования омской области осуществляет-
ся казенным учреждением омской области «центр 
мониторинга имущества жилищно-коммунального 
комплекса» (далее – учреждение) на основании ре-
шения Минимущества.

12. В течение трех рабочих дней со дня заклю-
чения соответствующего договора социального 
найма учреждение направляет в Министерство об-
разования сведения об обеспечении детей-сирот 
жилыми помещениями.

Правительство Омской области
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 19 марта 2012 года                  № 57-п
г. омск

об утверждении Программы «Снижение административных 
барьеров, оптимизация и повышение качества предоставления 

государственных и муниципальных услуг, в том числе на базе 
многофункциональных центров, в омской области на период 

до 2013 года»
В соответствии с распоряжением правительства Российской Федерации от 10 июня 2011 года  

№ 1021-р, в целях дальнейшего развития и повышения эффективности государственного управления в 
омской области правительство омской области постановляет:

1. Утвердить прилагаемую программу «снижение административных барьеров, оптимизация и по-
вышение качества предоставления государственных и муниципальных услуг, в том числе на базе много-
функциональных центров, в омской области на период до 2013 года» (далее – программа).

2. органам исполнительной власти омской области ежегодно в срок до 15 числа месяца, следующе-
го за отчетным периодом, представлять в Министерство экономики омской области информацию о вы-
полнении мероприятий программы.

3. Рекомендовать органам местного самоуправления омской области принять участие в реализации 
мероприятий программы.

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя предсе-
дателя правительства омской области а.В. Бесштанько.

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

приложение 
к постановлению правительства омской области 

от 19 марта 2012 года № 57-п

Программа 
«Снижение административных барьеров, оптимизация 

и повышение качества предоставления государственных 
и муниципальных услуг, в том числе на базе 

многофункциональных центров, в омской области
на период до 2013 года»

ПаСПорт
Программы «Снижение административных барьеров, оптимизация и повышение качества 

предоставления государственных и муниципальных услуг, в том числе на базе 
многофункциональных центров, в омской области на период до 2013 года»

 (далее – Программа)

наименование про-
граммы

снижение административных барьеров, оптимизация и повышение качества предо-
ставления государственных и муниципальных услуг, в том числе на базе многофункцио-
нальных центров, в омской области на период до 2013 года

основание для раз-
работки программы

Концепция снижения административных барьеров и повышения доступности государ-
ственных и муниципальных услуг на 2011 – 2013 годы, утвержденная распоряжением 
правительства Российской Федерации от 10 июня 2011 года № 1021-р

исполнитель – ко-
ординатор про-
граммы 

Министерство экономики омской области

исполнители про-
граммы

органы исполнительной власти омской области, за исключением правительства ом-
ской области и представительства правительства омской области при правительстве 
Российской Федерации, во взаимодействии с бюджетным учреждением омской об-
ласти «Многофункциональный центр предоставления государственных услуг», регио-
нальной общественной организацией омской области «ассоциация развития малого и 
среднего предпринимательства», омским региональным фондом поддержки и разви-
тия малого предпринимательства, территориальными органами федеральных органов 
исполнительной власти по омской области, органами местного самоуправления ом-
ской области

Разработчики про-
граммы

Министерство экономики омской области, Министерство промышленной политики, 
транспорта и связи омской области, Министерство труда и социального развития ом-
ской области

цели программы 1. снижение административных барьеров.
2. оптимизация и повышение качества предоставления государственных и муници-
пальных услуг в омской области

задачи программы 1. проведение комплексной оптимизации государственных и муниципальных услуг в 
омской области, а также услуг, необходимых и обязательных для получения государ-
ственных и муниципальных услуг.
2. завершение процесса регламентации предоставления государственных и муници-
пальных услуг и осуществления контрольно-надзорных функций.
3. Развитие и совершенствование предоставления государственных и муниципальных 
услуг на базе многофункциональных центров предоставления государственных и муни-
ципальных услуг (далее – МФц).
4. совершенствование контрольно-надзорной деятельности на территории омской об-
ласти.
5. Формирование системы мониторинга качества и доступности предоставления госу-
дарственных и муниципальных услуг в омской области

целевые индикато-
ры программы 

на момент завершения реализации программы:
- доля субъектов малого и среднего предпринимательства, удовлетворенных условия-
ми ведения бизнеса в омской области, – 70 %;
- степень удовлетворенности граждан качеством и доступностью государственных 
услуг, предоставляемых органами исполнительной власти омской  
области, – 75 %;
- степень удовлетворенности граждан качеством и доступностью государственных 
услуг, предоставляемых на базе МФц, – 90 %;
- доля государственных и муниципальных услуг, информация о которых размещена в 
государственной информационной системе омской области «портал государствен-
ных и муниципальных услуг омской области» и в федеральной государственной инфор-
мационной системе «единый портал государственных и муниципальных услуг (функ-
ций)», – 100 %;
- доля государственных услуг, предоставляемых органами исполнительной власти ом-
ской области, по которым регулярно проводится мониторинг их качества, от общего 
числа предоставляемых услуг – 85 %;
- доля органов местного самоуправления омской области, которыми проводится мони-
торинг качества предоставления муниципальных услуг, – 100 %

сроки реализации 
программы 

2012 – 2013 годы

ожидаемые резуль-
таты реализации 
программы

1. оптимизация порядка оказания государственных и муниципальных услуг органами 
исполнительной власти омской области и органами местного самоуправления омской 
области.
2. повышение качества и доступности предоставления государственных и муниципаль-
ных услуг (исполнения государственных и муниципальных функций) для физических и 
юридических лиц в омской области.
3. снижение организационных, временных и иных затрат юридических лиц и индивиду-
альных предпринимателей на преодоление административных барьеров.
4. совершенствование деятельности МФц и оказываемых на их базе услуг для граждан 
и организаций.
5. создание системы контроля качества предоставления государственных и муници-
пальных услуг в омской области

I. анализ текущего состояния и проблемы 
обеспечения качества государственных 

и муниципальных услуг, снижения 
административных барьеров в омской области

 и пути их решения
В 2006 – 2011 годах в омской области обеспе-

чено исполнение мероприятий, направленных на 
координацию деятельности органов исполнитель-
ной власти омской области и взаимодействие с 
органами местного самоуправления омской об-
ласти по повышению качества и доступности го-
сударственных и муниципальных услуг, регламен-
тации их деятельности, противодействию корруп-
ции, оптимизации функций и структуры органов 
исполнительной власти омской области. Указан-
ные мероприятия осуществлялись в соответствии 
с распоряжением правительства Российской Фе-
дерации от 25 октября 2005 года № 1789-р о Кон-
цепции административной реформы в Российской 
Федерации в 2006 – 2010 годах, Указом губернато-
ра омской области от 4 июля 2006 года № 105 «о 
программе проведения административной рефор-
мы в омской области в 2006 – 2008 годах», а также 
ежегодно принимаемыми планами по проведению 
административной реформы в омской области.

В целях координации планов и программ ад-
министративной реформы, реализации меропри-
ятий, направленных на противодействие корруп-
ции, повышение качества оказываемых гражда-
нам и организациям государственных услуг, в со-
ответствии с Указом губернатора омской обла-
сти от 6 марта 2006 года № 28 осуществляет свою 
деятельность Комиссия по проведению админи-
стративной реформы в омской области (далее – 
Комиссия).

В 2011 году сфера деятельности Комиссии 
расширена посредством ее наделения    функция-
ми    по    организации    и    координации  мероприя-
тий, направленных на развитие и реформирование 
государственного управления, повышение доступ-
ности предоставляемых органами исполнительной 
власти омской области государственных услуг, в 
том числе за счет оказания их в электронной фор-
ме и на базе МФц.

значительная работа проведена в омской об-
ласти в связи с вступлением в силу Федерального 
закона «об организации предоставления государ-
ственных и муниципальных услуг» (далее – Феде-
ральный закон № 210-Фз). Разработан и утверж-
ден план по реализации Федерального закона  
№ 210-Фз в омской области, на основании кото-
рого осуществляется системная работа по подго-
товке проектов необходимых правовых актов ом-
ской области.

постановлением правительства омской обла-
сти от 24 ноября 2010 года № 229-п «о разработке, 
утверждении (принятии) административных регла-
ментов» определены основные требования к под-
готовке, согласованию, утверждению и внедрению 
административных регламентов.

В соответствии с вышеуказанным порядком 
ответственными органами исполнительной вла-
сти омской области осуществляется регламента-
ция государственных услуг. Все подготавливае-
мые проекты административных регламентов раз-
мещаются на официальных сайтах ответственных 
органов исполнительной власти омской области 
в информационно-телекоммуникационной сети 
«интернет» в рамках государственной информа-
ционной системы омской области «портал прави-
тельства омской области» (далее – портал прави-

тельства) для проведения независимой антикор-
рупционной экспертизы.

по состоянию на 1 октября 2011 года утверж-
дены 126 административных регламентов предо-
ставления государственных услуг 19 органами ис-
полнительной власти омской области.

Всеми органами местного самоуправле-
ния омской области приняты правовые акты об 
утверждении порядков разработки и утвержде-
ния административных регламентов предоставле-
ния муниципальных услуг. по состоянию на 1 октя-
бря 2011 года органами местного самоуправления 
омской области разработано и утверждено свыше 
530 административных регламентов оказания му-
ниципальных услуг.

на базе имеющихся положительных результа-
тов проведенной работы необходимо завершение 
процесса регламентации предоставления госу-
дарственных и муниципальных услуг с учетом со-
кращения излишних административных процедур, 
количества требуемых от заявителя документов и 
времени оказания услуг, а также актуализации ад-
министративных регламентов, принятых до всту-
пления в силу Федерального закона № 210-Фз, с 
учетом положений действующего законодатель-
ства о системе межведомственного информаци-
онного обмена, предоставления заявителю воз-
можности получения услуг, в том числе в электрон-
ной форме.

переход на предоставление государствен-
ных услуг в электронной форме в омской области 
осуществляется в соответствии с распоряжением 
правительства омской области от 27 апреля 2011 
года № 55-рп «об утверждении плана-графика пе-
рехода на предоставление государственных услуг 
в электронной форме» (далее – распоряжение  
№ 55-рп), а также правовыми актами органов мест-
ного самоуправления омской области, утвержда-
ющими планы-графики перехода на предоставле-
ние муниципальных услуг в электронной форме.

поэтапный переход к предоставлению услуг 
в электронной форме осуществляется органами 
исполнительной власти омской области и орга-
нами местного самоуправления омской области 
с 1 февраля 2010 года посредством формирова-
ния и ведения Реестра государственных и муници-
пальных услуг (функций) омской области и публи-
кации информации об услугах в государственной 
информационной системе омской области «пор-
тал государственных и муниципальных услуг ом-
ской области» (далее – портал) в информационно-
телекоммуникационной сети «интернет» (www.
pgu.omskportal.ru).

по итогам 2010 года обеспечен перевод пер-
воочередных 126 государственных и муниципаль-
ных услуг в электронную форму в соответствии со 
сроками и этапами, определенными распоряже-
нием правительства Российской Федерации от 17 
декабря 2009 года № 1993-р.

В соответствии со сроками, определенны-
ми распоряжением № 55-рп, к 1 августа 2011 года 
осуществлен перевод 16 групп первоочередных 
государственных услуг на III этап перехода на пре-
доставление услуг в электронной форме в рамках 
портала. по указанным услугам заявителям обе-
спечена возможность направления пакета доку-
ментов, необходимого для получения услуг, ответ-
ственному органу исполнительной власти омской 
области посредством использования электронных 
каналов связи.

по состоянию на 1 октября 2011 года на порта-
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Официально
ле опубликованы сведения о 493 услугах (123 услу-
ги, предоставляемые федеральными органами ис-
полнительной власти, 128 услуг, предоставляемых 
органами исполнительной власти омской области, 
и 242 услуги, предоставляемые органами местно-
го самоуправления омской области).

сведения об этих государственных и муници-
пальных услугах также размещены в федераль-
ной государственной информационной системе 
«сводный Реестр государственных и муниципаль-
ных услуг (функций)».

В целях повышения качества и доступности го-
сударственных и муниципальных услуг, предостав-
ляемых на территории омской области, и в со-
ответствии с требованиями Федерального зако-
на № 210-Фз обеспечены подготовка и утвержде-
ние правовых актов, регулирующих оказание услуг, 
необходимых и обязательных при предоставле-
нии государственных услуг и оказываемых орга-
низациями, участвующими в предоставлении го-
сударственных услуг, а также предоставление го-
сударственных и муниципальных услуг, оказыва-
емых учреждениями на основе государственного 
или муниципального задания (заказа), подлежа-
щих переводу в электронную форму.

Указом губернатора омской области от 9 авгу-
ста 2011 года № 81 утвержден перечень услуг, ко-
торые являются необходимыми и обязательны-
ми для предоставления и предоставляются орга-
низациями, участвующими в предоставлении го-
сударственных услуг, в отношении услуг, оказы-
ваемых в целях предоставления органами испол-
нительной власти омской области государствен-
ных услуг. порядок определения размера платы за 
оказание данных услуг установлен постановлени-
ем правительства омской области от 29 июня 2011 
года № 110-п.

дополнительный перечень услуг, оказываемых 
в омской области государственными учреждени-
ями, подлежащих включению в реестр государ-
ственных и муниципальных услуг и предоставляе-
мых в электронной форме, принят распоряжением 
правительства омской области от 16 ноября 2011 
года № 157-рп. Указанный перечень услуг допол-
няет утвержденный распоряжением правитель-
ства Российской Федерации от 25 апреля 2011 
года № 729-р перечень услуг, оказываемых госу-
дарственными и муниципальными учреждениями 
и другими организациями, в которых размещается 
государственное задание (заказ) или муниципаль-
ное задание (заказ), подлежащих включению в ре-
естры государственных или муниципальных услуг 
и предоставляемых в электронной форме.

основным препятствием для перехода к ока-
занию государственных и муниципальных услуг в 
электронной форме является отсутствие в насто-
ящее время системы межведомственного инфор-
мационного взаимодействия, а в ряде случаев – 
отсутствие необходимых электронных баз данных. 
создание системы межведомственного информа-
ционного взаимодействия между органами испол-
нительной власти омской области, органами мест-
ного самоуправления омской области, территори-
альными органами федеральных органов исполни-
тельной власти требует решения вопросов как пра-
вового, так и организационно-технологического 
характера.

с целью организации работ для осуществле-
ния межведомственного информационного вза-
имодействия принято распоряжение правитель-
ства омской области от 12 октября 2011 года  
№ 139-рп «об утверждении плана мероприятий 
омской области по обеспечению перехода на меж-
ведомственное электронное взаимодействие при 
предоставлении государственных и муниципаль-
ных услуг».

начиная с 2007 года в омской области ве-
дется работа по формированию системы предо-
ставления государственных услуг на базе МФц, 
подразделения которого действуют в централь-
ном, октябрьском и советском административ-
ных округах города омска. осуществляется подго-
товительная работа для открытия подразделения 
МФц в Кировском административном округе горо-
да омска. омская область является одним из пер-
вых регионов сибирского федерального округа, 
в которых обеспечено предоставление государ-
ственных услуг населению на базе МФц.

В целях приведения деятельности МФц в ом-
ской области в соответствие с требованиями по-
становления правительства Российской Федера-
ции от 3 октября 2009 года № 796 «о некоторых ме-
рах по повышению качества предоставления госу-
дарственных (муниципальных) услуг на базе мно-
гофункциональных центров предоставления госу-
дарственных (муниципальных) услуг» (далее – по-
становление № 796) и в продолжение реализа-
ции планов и программ реформирования государ-
ственного управления на территории омской об-
ласти в 2010 году проведена реорганизация МФц.

деятельность МФц в омской области органи-
зована в соответствии с подпунктом «в» пункта 2 
правил организации деятельности многофункци-
ональных центров предоставления государствен-
ных (муниципальных) услуг, утвержденных поста-
новлением № 796, который устанавливает, что 
прием, обработка и выдача документов (информа-
ции) в многофункциональных центрах предостав-
ления государственных (муниципальных) услуг 
осуществляются сотрудниками территориальных 
органов федеральных органов исполнительной 
власти, органов исполнительной власти омской 

области, оказывающих государственные услуги, 
для обеспечения деятельности которых организу-
ются специальные рабочие места.

по результатам проведенной реорганизации 
МФц в омской области обеспечено выполнение 
таких требований федерального законодатель-
ства, как правовая форма организации деятель-
ности МФц, осуществление приема заявителей 
не менее 60 часов в неделю, наличие отдельного 
окна для осуществления информирования граж-
дан о порядке предоставления услуг в МФц. Все-
го в 2010 году в МФц предоставлены услуги более 
90 тыс. граждан, по состоянию на 1 октября 2011 
года – более 84 тыс. граждан.

организовано межведомственное информа-
ционное взаимодействие при предоставлении го-
сударственных услуг в МФц посредством заклю-
чения соглашений, что позволяет исключить обя-
зательное участие граждан при получении ряда не-
обходимых документов и справок, а также сокра-
тить сроки предоставления государственных услуг. 
подробная информация о деятельности МФц раз-
мещена на официальном сайте Министерства тру-
да и социального развития омской области (www.
mtsr.omskportal.ru).

В настоящее время проблемным вопросом, 
препятствующим расширению перечня государ-
ственных (муниципальных) услуг, оказываемых в 
МФц, является наличие ограничений в законода-
тельстве. требования ряда нормативных правовых 
актов возлагают основную нагрузку по сбору до-
кументов на заявителя, а также определяют в ка-
честве необходимого условия предоставления го-
сударственной (муниципальной) услуги прием до-
кументов сотрудником определенного государ-
ственного органа, что не позволяет в полной мере 
реализовать принцип «одного окна».

существует потребность в создании центров 
предоставления государственных услуг субъектам 
малого и среднего предпринимательства. 

В целях оценки качества, комфортности и до-
ступности предоставления услуг органами ис-
полнительной власти омской области и органами 
местного самоуправления омской области вве-
дена система мониторинга внедрения и исполне-
ния административных регламентов предоставле-
ния государственных и муниципальных услуг и осу-
ществления контрольно-надзорных функций ор-
ганами исполнительной власти омской области и 
органами местного самоуправления омской обла-
сти. Методические рекомендации по проведению 
мониторинга одобрены на заседании Комиссии 2 
апреля 2010 года. 

В целях получения оперативной информации 
об оценке населением качества предоставляемых 
государственных услуг на постоянной основе дей-
ствуют прямые телефонные линии, проводятся со-
циологические исследования и опросы граждан.

итоги мониторинга свидетельствуют о том, что 
в целом внедрение административных регламен-
тов существенно упростило процедуру получения 
населением государственных услуг. положитель-
ными результатами внедрения административных 
регламентов являются: сокращение сроков предо-
ставления услуг (в среднем на 5 – 15 дней), сокра-
щение количества подаваемых заявителем доку-
ментов (в среднем на 2 – 5 документов), оптимиза-
ция внутренних административных процедур при 
предоставлении услуг, сокращение максимальных 
сроков ожидания в очереди, улучшение комфорт-
ности мест предоставления услуг. 

В целях снижения административных барье-
ров, совершенствования исполнения органами 
исполнительной власти омской области и орга-
нами местного самоуправления омской области 
контрольно-надзорных полномочий на территории 
омской области обеспечена реализация меропри-
ятий по исполнению требований Федерального за-
кона «о защите прав юридических лиц и индивиду-
альных предпринимателей при осуществлении го-
сударственного контроля (надзора) и муниципаль-
ного контроля».

проведение проверок осуществляется органа-
ми исполнительной власти омской области и ор-
ганами местного самоуправления омской обла-
сти, обладающими соответствующими полномо-
чиями, в соответствии с утвержденными админи-
стративными регламентами и в сроки, установлен-
ные графиками проведения плановых проверок на 
очередной год.

Все административные регламенты по прове-
дению проверок и осуществлению регионально-
го государственного контроля (надзора) утверж-
дены приказами органов исполнительной власти 
омской области, по проведению муниципального 
контроля – нормативными правовыми актами ор-
ганов местного самоуправления омской области.

планы проведения плановых проверок разме-
щены в открытом доступе на официальных сайтах 
органов исполнительной власти омской области, 
органов местного самоуправления омской обла-
сти в рамках портала правительства, а также на 
официальном сайте прокуратуры омской области 
в информационно-телекоммуникационной сети 
«интернет» (www.prokuratura.omsk.ru).

отмечено существенное сокращение обще-
го количества проведенных проверок в отноше-
нии юридических лиц и индивидуальных пред-
принимателей. так, в 2010 году органами испол-
нительной власти омской области, обладающими 
контрольно-надзорными полномочиями, проведе-
но 5404 проверки. сокращение числа проверок к 

уровню 2009 года составило 29,9 процента.
необходимо продолжить работу по совершен-

ствованию системы государственного и муници-
пального контроля, в том числе в части проведения 
мониторинга практики исполнения контрольно-
надзорных полномочий.

Во исполнение национального плана противо-
действия коррупции на 2010 – 2011 годы, утверж-
денного президентом Российской Федерации 31 
июля 2008 года пр-1568, и национальной страте-
гии противодействия коррупции, утвержденной 
Указом президента Российской Федерации от 13 
апреля 2010 года № 460, принят Указ губернато-
ра омской области от 14 декабря 2010 года № 110 
«об утверждении плана противодействия корруп-
ции в органах исполнительной власти омской об-
ласти на 2011 – 2012 годы». соответствующие ве-
домственные планы противодействия коррупции 
на 2011 – 2012 годы приняты всеми органами ис-
полнительной власти омской области.

Ведется анализ обращений граждан на пред-
мет наличия информации о фактах проявления 
коррупции, проводятся заседания комиссий по 
противодействию коррупции, осуществляется 
анализ проектов нормативных правовых актов 
на коррупциогенность, а также проверка досто-
верности и полноты предоставляемых государ-
ственными гражданскими служащими сведений 
о доходах.

для повышения открытости деятельности в 
2010 году всеми органами исполнительной власти 
омской области и органами местного самоуправ-
ления омской области проведена работа по под-
готовке и утверждению нормативных правовых ак-
тов об обеспечении доступа к информации о своей 
деятельности, а также информационному напол-
нению официальных сайтов органов исполнитель-
ной власти омской области и органов местного са-
моуправления омской области на портале прави-
тельства.

программа подготовлена в продолжение реа-
лизации планов и программ по проведению адми-
нистративной реформы в целях дальнейшего по-
вышения эффективности государственного управ-
ления в омской области. В основу программы за-
ложена целостная модель формирования системы 
качественного предоставления государственных 
и муниципальных услуг, исполнения контрольно-
надзорных функций на территории омской обла-
сти, включающая мероприятия по методическому 
и организационно-правовому обеспечению про-
цесса повышения качества услуг и снижения адми-
нистративных барьеров.

II. Взаимосвязь программы с другими 
направлениями развития и реформирования 

государственного управления
В омской области реализуется ряд программ, 

направленных на повышение качества и доступно-
сти предоставления государственных и муници-
пальных услуг гражданам и организациям, сниже-
ние существующих административных барьеров. 

задачи обеспечения перехода к качественно 
новому уровню государственного управления и ока-
зания государственных услуг гражданам и органи-
зациям на основе современных информационных 
и телекоммуникационных технологий решаются в 
рамках реализации долгосрочной целевой програм-
мы омской области «Электронное правительство 
омской области (2010 – 2015 годы)», утвержден-
ной постановлением правительства омской обла-
сти от 7 октября 2009 года № 181-п. Указанной про-
граммой предусмотрены мероприятия по развитию 
единой информационно-телекоммуникационной 
инфраструктуры омской области, созданию и обе-
спечению функционирования ряда государствен-
ных информационных систем, в том числе государ-
ственной информационной системы омской обла-
сти «государственный удостоверяющий центр ом-
ской области», по обеспечению предоставления го-
сударственных и муниципальных услуг в электрон-
ной форме, а также обеспечению открытости ин-
формации о деятельности органов государствен-
ной власти омской области и органов местного са-
моуправления омской области. 

совершенствование системы государствен-
ной гражданской службы в омской области осу-
ществляется в соответствии с постановлением 
правительства омской области от 20 августа 2010 
года № 172-п «о долгосрочной целевой програм-
ме омской области «Развитие государственной 
гражданской службы омской области (2011 – 2015 
годы)».

Реализуется комплекс мер по оптимизации 
функций и структуры органов исполнительной вла-
сти омской области и численности государствен-
ных гражданских служащих органов исполнитель-
ной власти омской области. принято распоряже-
ние губернатора омской области от 25 февраля 
2011 года № 24-р «об оптимизации в 2011 – 2013 
годах численности государственных гражданских 
служащих омской области и работников, замеща-
ющих должности, не являющиеся должностями го-
сударственной гражданской службы омской обла-
сти, в органах исполнительной власти омской об-
ласти», в соответствии с которым до 2013 года пла-
нируется проведение организационно-штатных 
мероприятий по сокращению численности указан-
ных служащих и работников.

постановлением правительства омской об-
ласти от 31 марта 2011 года № 49-п утверждена 
программа повышения эффективности бюджет-

ных расходов омской области на период до 2013 
года, в рамках которой реализуются меры по по-
вышению эффективности распределения средств 
областного бюджета, оптимизации функций госу-
дарственного управления. 

Реализуются меры по снижению администра-
тивных барьеров, созданию благоприятных усло-
вий для ускоренного развития субъектов малого 
и среднего предпринимательства на территории 
омской области в соответствии с утвержденной 
постановлением правительства омской области 
от 1 апреля 2009 года № 49-п долгосрочной целе-
вой программой омской области «Развитие мало-
го и среднего предпринимательства в омской об-
ласти (2009 – 2013 годы)».

Вместе с тем цели указанных программ и про-
ектов не могут быть достигнуты без решения со-
держащихся в настоящей программе задач. Ре-
ализация программы позволит обеспечить инте-
грацию мероприятий, носящих различный харак-
тер, в общий процесс достижения конечных целей.

III. основные цели и задачи, сроки реализации 
программы

основными целями программы являются:
– снижение административных барьеров;
– оптимизация и повышение качества пре-

доставления государственных и муниципальных 
услуг на территории омской области.

программа рассчитана на 2012 – 2013 годы и 
предполагает решение следующих задач:

1). проведение комплексной оптимизации го-
сударственных и муниципальных услуг в омской 
области, а также услуг, необходимых и обязатель-
ных для получения государственных и муниципаль-
ных услуг.

2). завершение процесса регламентации пре-
доставления государственных и муниципальных 
услуг и осуществления контрольно-надзорных 
функций.

3). развитие и совершенствование предостав-
ления государственных и муниципальных услуг на 
базе МФц.

4). совершенствование контрольно-надзорной 
деятельности на территории омской области.

5). формирование системы мониторинга каче-
ства и доступности предоставления государствен-
ных и муниципальных услуг в омской области.

IV. перечень мероприятий программы
достижение целей и решение задач програм-

мы осуществляются путем скоординированного 
выполнения комплекса взаимоувязанных по сро-
кам, ресурсам, исполнителям и результатам меро-
приятий.

перечень мероприятий программы в соответ-
ствии с задачами программы, со сроками их ис-
полнения и ответственными исполнителями при-
веден в приложении № 1 к программе.

V. оценка достижения целей и задач программы
показателями результативности реализации 

программы, характеризующими достижение це-
лей и выполнение задач программы, являются:

– доля субъектов малого и среднего предпри-
нимательства, удовлетворенных условиями веде-
ния бизнеса в омской области (%);

– среднее количество обращений в орган госу-
дарственной (муниципальной) власти для получе-
ния одной государственной (муниципальной) услу-
ги, связанной с предпринимательской деятельно-
стью (ед.);

– доля занятых в сфере малого и среднего 
предпринимательства (% от общей численности 
занятых);

– степень удовлетворенности граждан каче-
ством и доступностью государственных услуг, пре-
доставляемых органами исполнительной власти 
омской области (%);

– среднее количество обращений граждан для 
получения одной государственной (муниципаль-
ной) услуги (ед.);

– среднее время ожидания в очереди при об-
ращении граждан в орган исполнительной власти 
омской области (мин.);

– степень удовлетворенности граждан каче-
ством и доступностью государственных услуг, пре-
доставляемых на базе МФц (%);

– доля государственных услуг, по которым раз-
работаны и утверждены административные регла-
менты их предоставления (%);

– доля муниципальных услуг, по которым раз-
работаны и утверждены административные регла-
менты их предоставления (%);

– доля государственных функций по осущест-
влению регионального государственного контро-
ля (надзора) или проведению проверок в соответ-
ствующих сферах деятельности, по которым раз-
работаны и утверждены административные регла-
менты их исполнения (%);

– доля государственных услуг, информация о 
которых размещена на портале и в федеральной 
государственной информационной системе «еди-
ный портал государственных и муниципальных 
услуг (функций)» (%);

– доля муниципальных услуг, информация о ко-
торых размещена на портале и в федеральной го-
сударственной информационной системе «единый 
портал государственных и муниципальных услуг 
(функций)» (%);

– доля населения омской области, имеюще-
го доступ к получению государственных услуг по 
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Официально
принципу «одного окна», в том числе на базе МФц, 
от населения омской области (%);

– доля государственных услуг, предоставляе-
мых органами исполнительной власти омской об-
ласти, по которым регулярно проводится монито-
ринг их качества, от общего числа предоставляе-
мых услуг (%);

– доля органов местного самоуправления ом-
ской области, которыми проводится мониторинг 
качества предоставления муниципальных услуг 
(%).

плановые значения показателей результатив-
ности реализации программы приведены в прило-
жении № 2 к программе.

VI. Механизм реализации программы
органы исполнительной власти омской об-

ласти при реализации программы осуществляют 
взаимодействие с государственными учреждения-
ми омской области, территориальными органами 
федеральных органов исполнительной власти по 
омской области, органами местного самоуправ-
ления омской области.

исполнитель-координатор програм-
мы осуществляет координацию деятельно-
сти исполнителей программы, в том чис-
ле анализ информации исполнителей про-
граммы о ходе реализации мероприятий про-
граммы, а также подготовку ежегодного от-
чета об исполнении программы (не позднее  
1 февраля года, следующего за отчетным годом).

приложение № 1 
к программе «снижение административных барьеров, оптимизация 

и повышение качества предоставления государственных и муниципальных 
услуг, в том числе на базе многофункциональных центров, 

в омской области на период до 2013 года»

ПЕрЕЧЕНЬ
мероприятий Программы «Снижение административных барьеров, оптимизация и повышение 

качества предоставления государственных и муниципальных услуг, в том числе на базе 
многофункциональных центров, в омской области на период до 2013 года»

№ 
п/п

Мероприятие Результат
срок 

реализации
ответственный исполнитель

1 2 3 4 5

1. оптимизация предоставления государственных и муниципальных услуг

1 проведение анализа используемых административных процедур, обоснованности уста-
новленных сроков оказания услуг и перечня предоставляемых заявителем документов с 
учетом организации межведомственного информационного взаимодействия, поэтапного 
перехода к предоставлению услуг в электронной форме

исключение излишних административ-
ных процедур, сокращение сроков оказа-
ния услуг и перечня предоставляемых за-
явителем документов

I полугодие 
2012 года

органы исполнительной власти омской области, предоставляющие 
государственные услуги, во взаимодействии с органами местного 
самоуправления омской области

2 Реализация плана мероприятий омской области по обеспечению перехода на межведом-
ственное электронное взаимодействие при предоставлении государственных и муници-
пальных услуг, утвержденного распоряжением правительства омской области от 12 октя-
бря 2011 года № 139-рп

переход к предоставлению государ-
ственных и муниципальных услуг с ис-
пользованием межведомственного элек-
тронного взаимодействия

2012 –  
2013 годы

Министерство промышленной политики, транспорта и связи омской 
области, органы исполнительной власти омской области, предо-
ставляющие государственные услуги, во взаимодействии с органа-
ми местного самоуправления омской области

3 подготовка проектов нормативных правовых актов омской области, направленных на 
устранение ограничений возможности предоставления государственных услуг с использо-
ванием межведомственного информационного взаимодействия

проекты нормативных правовых актов 
омской области

I полугодие 
2012 года

органы исполнительной власти омской области, предоставляющие 
государственные услуги

4 содействие органам местного самоуправления омской области в разработке и утвержде-
нии перечней услуг, порядков определения размеров платы за оказание услуг, которые яв-
ляются необходимыми и обязательными для предоставления органами местного само-
управления омской области муниципальных услуг, подготовке проектов правовых актов, 
направленных на устранение ограничений возможности предоставления муниципальных 
услуг с использованием межведомственного информационного взаимодействия

проекты нормативных правовых актов 
органов местного самоуправления ом-
ской области

I квартал 
2012 года

Министерство экономики омской области во взаимодействии с ор-
ганами местного самоуправления омской области

5 Ведение государственной информационной системы омской области «Реестр государ-
ственных и муниципальных услуг (функций) омской области»

переход к оказанию государственных и 
муниципальных услуг в электронной фор-
ме

2012 –  
2013 годы

Министерство экономики омской области, Министерство промыш-
ленной политики, транспорта и связи омской области во взаимо-
действии с органами исполнительной власти омской области, пре-
доставляющими государственные услуги, органами местного самоу-
правления омской области

2. Регламентация предоставления государственных и муниципальных услуг  
и осуществления контрольно-надзорных функций

6 содействие во внесении изменений в порядки разработки и утверждения административ-
ных регламентов предоставления муниципальных услуг с учетом методических рекомен-
даций, одобренных правительственной комиссией по проведению административной ре-
формы, образованной в соответствии с постановлением правительства Российской Фе-
дерации от 31 июля 2003 года № 451  (далее – правительственная комиссия)

проекты правовых актов органов местно-
го самоуправления омской области 

I квартал 
2012 года

Министерство экономики омской области во взаимодействии с ор-
ганами местного самоуправления омской области

7 проведение экспертизы проектов административных регламентов предоставления госу-
дарственных услуг и осуществления регионального государственного контроля (надзора) 
или проведения проверок в соответствующих сферах деятельности в случаях, установлен-
ных законодательством, содействие проведению экспертизы проектов административных 
регламентов предоставления муниципальных услуг

исключение избыточных административ-
ных процедур при предоставлении го-
сударственных и муниципальных услуг, 
осуществлении регионального государ-
ственного контроля (надзора) или прове-
дении проверок в соответствующих сфе-
рах деятельности

2012 – 
2013 годы

Министерство экономики омской области во взаимодействии с ор-
ганами местного самоуправления омской области

8 приведение утвержденных административных регламентов предоставления государ-
ственных услуг в соответствие с требованиями Федерального закона «об организации 
предоставления государственных и муниципальных услуг», завершение процедуры их раз-
работки и утверждения

нормативные правовые акты органов ис-
полнительной власти омской области

I полугодие 
2012 года

органы исполнительной власти омской области, предоставляющие 
государственные услуги

9 создание рабочей группы в целях проведения мониторинга разработки и утверждения ад-
министративных регламентов предоставления государственных и муниципальных услуг

правовой акт Министерства экономики 
омской области

I квартал 
2012 года

Министерство экономики омской области 

10 приведение утвержденных административных регламентов осуществления регионального 
государственного контроля (надзора) или проведения проверок в соответствующих сфе-
рах деятельности в соответствие с требованиями постановления правительства омской 
области от 24 ноября 2010 года № 229-п (далее – постановление № 229-п)

нормативные правовые акты органов ис-
полнительной власти омской области

I полугодие 
2012 года

органы исполнительной власти омской области, осуществляющие 
региональный государственный контроль (надзор) или проводящие 
проверки в соответствующих сферах деятельности

11 содействие в приведении утвержденных административных регламентов предоставления 
муниципальных услуг в соответствие с требованиями Федерального закона «об организа-
ции предоставления государственных и муниципальных услуг», административных регла-
ментов осуществления муниципального контроля в соответствующих сферах деятельно-
сти в соответствие с требованиями постановления № 229-п и завершении процедуры их 
разработки и утверждения

нормативные правовые акты органов 
местного самоуправления омской об-
ласти

I полугодие 
2012 года

Министерство экономики омской области во взаимодействии с ор-
ганами местного самоуправления омской области

3. совершенствование предоставления государственных и муниципальных услуг, в том числе 
на базе многофункциональных центров предоставления государственных и муниципальных услуг (далее – МФц)

12 организация заключения соглашений о взаимодействии между МФц и органами исполни-
тельной власти омской области, территориальными органами федеральных органов ис-
полнительной власти по омской области, органами местного самоуправления омской об-
ласти

соглашения о взаимодействии 2012 –  
2013 годы

Министерство труда и социального развития омской области во 
взаимодействии с бюджетным учреждением омской области "Мно-
гофункциональный центр предоставления государственных услуг", 
территориальными органами федеральных органов исполнительной 
власти по омской области, органами исполнительной власти ом-
ской области, предоставляющими государственные услуги, органа-
ми местного самоуправления омской области

13 проведение анализа нормативных правовых актов омской области на предмет наличия 
ограничений возможности предоставления государственных и муниципальных услуг на 
базе МФц, в том числе в части приема и выдачи документов сотрудниками МФц, доступа 
сотрудников МФц к государственным информационным системам, обеспечение внесения 
соответствующих изменений в нормативные правовые акты омской области

нормативные правовые акты омской об-
ласти

2012 –  
2013 годы

органы исполнительной власти омской области, предоставляющие 
государственные услуги, во взаимодействии с органами местного 
самоуправления омской области

14 Расширение перечня услуг, предоставляемых на базе МФц, в соответствии с нормативны-
ми правовыми актами и соглашениями о взаимодействии

предоставление государственных услуг 
на базе МФц

2012 –  
2013 годы

Министерство труда и социального развития омской области, орга-
ны исполнительной власти омской области, предоставляющими го-
сударственные услуги, во взаимодействии с бюджетным учреждени-
ем омской области «Многофункциональный центр предоставления 
государственных услуг», территориальными органами федеральных 
органов исполнительной власти по омской области, органами мест-
ного самоуправления омской области

15 Развитие сети МФц на территории омской области обеспечение качества и доступности пре-
доставления государственных и муници-
пальных услуг на территории омской об-
ласти посредством развития сети МФц

2012 год Министерство труда и социального развития омской области

16 обеспечение деятельности справочно-консультационной службы на базе МФц обеспечение деятельности справочно-
консультационной службы

2012 –  
2013 годы

Министерство труда и социального развития омской области

17 организация обучения сотрудников МФц повышение уровня квалификации со-
трудников МФц

2012 –  
2013 годы

Министерство труда и социального развития омской области

18 организация предоставления субъектам малого и среднего предпринимательства ком-
плекса услуг по поддержке, содействию и сопровождению ведения бизнеса, в том числе с 
использованием возможностей центра поддержки предпринимательства

повышение предпринимательской актив-
ности, снижение административных ба-
рьеров для бизнеса

2012 –  
2013 годы

Министерство экономики омской области, органы исполнительной 
власти омской области, предоставляющие государственные услуги, 
во взаимодействии с территориальными органами федеральных ор-
ганов исполнительной власти по омской области, региональной об-
щественной организацией омской области «ассоциация развития 
малого и среднего предпринимательства», омским региональным 
фондом поддержки и развития малого предпринимательства
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Официально
№ 
п/п

Мероприятие Результат
срок 

реализации
ответственный исполнитель

1 2 3 4 5

19 Развитие инфраструктуры поддержки предпринимательства и обеспечение предоставле-
ния услуг и мер поддержки субъектам малого и среднего предпринимательства в режиме 
«одного окна»

повышение качества предоставления 
услуг субъектам малого и среднего пред-
принимательства во всех муниципальных 
районах омской области

2012 –  
2013 годы

Министерство экономики омской области, органы исполнительной 
власти омской области, предоставляющие государственные услу-
ги, во взаимодействии с территориальными органами федеральных 
органов исполнительной власти по омской области, органами мест-
ного самоуправления омской области, региональной обществен-
ной организацией омской области «ассоциация развития малого и 
среднего предпринимательства», омским региональным фондом 
поддержки и развития малого предпринимательства

20 определение случаев предоставления государственных услуг в МФц исключительно в 
электронной форме

аналитическая записка 2012 год Министерство труда и социального развития омской области, Ми-
нистерство промышленной политики, транспорта и связи омской 
области

21 информационное сопровождение создания и функционирования МФц информационные сообщения в сред-
ствах массовой информации

2012 –  
2013 годы

Министерство труда и социального развития омской области, иные 
органы исполнительной власти омской области, предоставляющие 
государственные услуги

4. совершенствование контрольно-надзорной деятельности

22 обеспечение соблюдения требований административных регламентов осуществления ре-
гионального государственного контроля (надзора) или проведения проверок в соответ-
ствующих сферах деятельности

проведение проверок при осуществле-
нии государственного контроля (надзо-
ра) в соответствии с требованиями Фе-
дерального закона «о защите прав юри-
дических лиц и индивидуальных предпри-
нимателей при осуществлении государ-
ственного контроля (надзора) и муници-
пального контроля»

2012 –  
2013 годы

органы исполнительной власти омской области, осуществляющие 
региональный государственный контроль (надзор) или проводящие 
проверки в соответствующих сферах деятельности

23 Размещение на официальных сайтах органов исполнительной власти омской области в 
информационно-телекоммуникационной сети интернет ежегодных планов проведения 
плановых проверок юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, информации 
о результатах проведенных проверок

обеспечение открытого доступа к ин-
формации об организации и результатах 
проведения проверок в информационно-
телекоммуникационной сети интернет

2012 –  
2013 годы

органы исполнительной власти омской области, осуществляющие 
региональный государственный контроль (надзор) или проводящие 
проверки в соответствующих сферах деятельности 

24 Мониторинг результатов регионального государственного контроля (надзора) в соответ-
ствующих сферах деятельности

сведения об осуществлении региональ-
ного государственного контроля (надзо-
ра) в соответствующих сферах деятель-
ности

ежеквар-
тально

органы исполнительной власти омской области, осуществляющие 
региональный государственный контроль (надзор) в соответствую-
щих сферах деятельности

25 подготовка докладов в Министерство экономического развития Российской Федерации 
об осуществлении регионального государственного контроля (надзора) в соответствую-
щих сферах деятельности и об эффективности такого контроля (надзора) в соответствии 
с требованиями Федерального закона «о защите прав юридических лиц и индивидуаль-
ных предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) и муни-
ципального контроля»

доклады об осуществлении региональ-
ного государственного контроля (надзо-
ра) в соответствующих сферах деятель-
ности и об эффективности такого контро-
ля (надзора)

2012 –  
2013 годы 

(до 15 мар-
та года, 

следующе-
го за отчет-

ным)

органы исполнительной власти омской области, осуществляющие 
региональный государственный контроль (надзор) в соответствую-
щих сферах деятельности 

26 оказание консультационной поддержки органам местного самоуправления омской обла-
сти в проведении мониторинга результатов осуществления муниципального контроля

сведения об осуществлении муници-
пального контроля

ежеквар-
тально

Министерство экономики омской области во взаимодействии с ор-
ганами местного самоуправления омской области

5. Мониторинг качества и доступности предоставления государственных и муниципальных услуг

27 Разработка и утверждение методических рекомендаций по организации проведения мо-
ниторинга качества предоставления государственных и муниципальных услуг с учетом ре-
комендаций правительственной комиссии 

Методические рекомендации по органи-
зации проведения мониторинга качества 
предоставления государственных и му-
ниципальных услуг

I квартал 
2012 года

Министерство экономики омской области

28 проведение мониторинга качества предоставления государственных услуг, подготовка 
предложений по оптимизации порядка их предоставления 

аналитическая информация 2012 –  
2013 годы

органы исполнительной власти омской области, предоставляющие 
государственные услуги

29 содействие в проведении мониторинга качества предоставления муниципальных услуг, 
подготовке предложений по оптимизации порядка их предоставления 

аналитическая информация 2012 –  
2013 годы

Министерство экономики омской области во взаимодействии с ор-
ганами местного самоуправления омской области

30 подготовка сводной информации о результатах мониторинга качества предоставления го-
сударственных и муниципальных услуг

сводная информация о результатах мо-
ниторинга качества предоставления го-
сударственных и муниципальных услуг

2012 –  
2013 годы

Министерство экономики омской области

31 Развитие механизмов досудебного (внесудебного) обжалования решений и действий ор-
ганов исполнительной власти омской области и их должностных лиц, в том числе посред-
ством возможности оперативной подачи жалоб гражданами и организациями в письмен-
ной или электронной форме в местах предоставления государственных услуг, с исполь-
зованием информационно-телекоммуникационных сетей общего пользования, в том чис-
ле официального сайта органа исполнительной власти омской области, предоставляюще-
го услугу

Развитие механизмов досудебного (вне-
судебного) обжалования решений и дей-
ствий органов исполнительной власти 
омской области

2012 –  
2013 годы

органы исполнительной власти омской области, предоставляющие 
государственные услуги

32 организация обратной связи с потребителями государственных услуг в форме проведе-
ния прямых телефонных линий, социологических опросов населения о качестве и доступ-
ности государственных услуг

Выявление факторов административных 
барьеров

2012 –  
2013 годы

органы исполнительной власти омской области, предоставляющие 
государственные услуги

33 проведение мониторинга подготовки и утверждения административных регламентов пре-
доставления государственных и муниципальных услуг, осуществления регионального госу-
дарственного контроля (надзора) или проведения проверок, осуществления муниципаль-
ного контроля в соответствующих сферах деятельности

сводная информация об утверждении 
административных регламентов предо-
ставления государственных и муници-
пальных услуг в омской области, осу-
ществлении регионального государ-
ственного контроля (надзора) или про-
ведении проверок, осуществлении муни-
ципального контроля в соответствующих 
сферах деятельности

2012 –  
2013 годы

Министерство экономики омской области, органы исполнительной 
власти омской области, предоставляющие государственные услуги, 
осуществляющие региональный государственный контроль (надзор) 
или проводящие проверки в соответствующих сферах деятельно-
сти, во взаимодействии с органами местного самоуправления ом-
ской области

34 организация проведения мониторинга обоснованности взимания платы за оказание услуг, 
которые являются необходимыми и обязательными для предоставления органами испол-
нительной власти омской области, органами местного самоуправления омской области 
государственных и муниципальных услуг

аналитическая информация 2012 –  
2013 годы

органы исполнительной власти омской области, осуществляющие 
функции и полномочия учредителя государственных учреждений 
омской области и государственных унитарных предприятий омской 
области, во взаимодействии с органами местного самоуправления 
омской области

приложение № 2 
к программе «снижение административных барьеров, оптимизация 

и повышение качества предоставления государственных и муниципальных 
услуг, в том числе на базе многофункциональных центров, в омской 

области на период до 2013 года»

ПоКаЗатЕЛИ
результативности реализации Программы

«Снижение административных барьеров, оптимизация и повышение качества предоставления 
государственных и муниципальных услуг, в том числе на базе многофункциональных центров, 

в омской области на период до 2013 года» (далее – Программа)

цель программы показатели результативности реализации программы единица измерения
значение показателя

2011 год 2012 год 2013 год

1 2 3 4 5 6

снижение администра-
тивных барьеров

доля субъектов малого и среднего предпринимательства, удовлетворенных условиями ведения бизнеса в омской области % 65 67 70

среднее количество обращений в орган государственной (муниципальной) власти для получения одной государственной (муници-
пальной) услуги, связанной с предпринимательской деятельностью

ед. 3 3 2

доля занятых в сфере малого и среднего предпринимательства в % от общей числен-
ности занятых   

25 29 35

оптимизация и повыше-
ние качества предостав-
ления государственных 
и муниципальных услуг 
на территории омской 
области

степень удовлетворенности граждан качеством и доступностью государственных услуг, предоставляемых органами исполнительной 
власти омской области

% 65 70 75

среднее количество обращений граждан для получения одной государственной (муниципальной) услуги ед. 2 2 1

среднее время ожидания в очереди при обращении граждан в орган исполнительной власти омской области мин. 30 20 15

степень удовлетворенности граждан качеством и доступностью государственных услуг, предоставляемых на базе многофункцио-
нальных центров предоставления государственных и муниципальных услуг (далее – МФц)

% 65 80 90

доля государственных услуг, по которым разработаны и утверждены административные регламенты их предоставления % 90 100 100

доля муниципальных услуг, по которым разработаны и утверждены административные регламенты их предоставления % 70 100 100

доля государственных функций по осуществлению регионального государственного контроля (надзора) или проведению проверок в 
соответствующих сферах деятельности, по которым разработаны и утверждены административные регламенты их исполнения

% 90 100 100
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Официально
доля государственных услуг, информация о которых размещена в государственной информационной системе омской области "пор-
тал государственных и муниципальных услуг омской области" и в федеральной государственной информационной системе "единый 
портал государственных и муниципальных услуг (функций)"

% 70 90 100

доля муниципальных услуг, информация о которых размещена в государственной информационной системе омской области "пор-
тал государственных и муниципальных услуг омской области" и в федеральной государственной информационной системе "единый 
портал государственных и муниципальных услуг (функций)"

% 50 70 100

доля населения омской области, имеющего доступ к получению государственных услуг по принципу "одного окна", в том числе на 
базе МФц, от населения омской области

% 48 58 75

доля государственных услуг, предоставляемых органами исполнительной власти омской области, по которым регулярно проводит-
ся мониторинг их качества, от общего числа предоставляемых услуг

% 50 70 85

доля органов местного самоуправления омской области, которыми проводится мониторинг качества предоставления муниципаль-
ных услуг

% 50 75 100

Правительство Омской области
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 19 марта 2012 года       №. 58-п
г. омск

об утверждении региональной адресной программы 
омской области по переселению граждан из аварийного 

жилищного фонда в 2012 году
В соответствии с частью 1 статьи 16 Федерального закона «о Фонде содействия реформированию 

жилищно-коммунального хозяйства» правительство омской области постановляет:
Утвердить прилагаемую региональную адресную программу омской области по переселению граж-

дан из аварийного жилищного фонда  в 2012 году.

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

приложение
к постановлению правительства омской области

от 19 марта 2012 года № 58-п

рЕгИоНаЛЬНаЯ адрЕСНаЯ Программа 
омской области по переселению граждан из аварийного 

жилищного фонда  в 2012 году
1. Введение

Региональная адресная программа омской 

области по переселению граждан из аварийного 

жилищного фонда в 2012 году (далее – програм-

ма) разработана в соответствии с Федеральным 

законом «о Фонде содействия реформированию 

жилищно-коммунального хозяйства» (далее – Фе-

деральный закон).

программа предусматривает реализацию 

мероприятий по переселению граждан из мно-

гоквартирных домов, признанных до 1 января 

2010 года в установленном порядке аварийны-

ми и подлежащими сносу в связи с физическим 

износом в процессе их эксплуатации (далее – 

аварийные многоквартирные дома). В програм-

му также включены многоквартирные дома, при-

знанные с 1 января 2007 года до 1 января 2010 

года в установленном порядке аварийными и 

подлежащими сносу в связи с физическим изно-

сом в процессе их эксплуатации, расположен-

ные на территории муниципальных образова-

ний омской области, в которых все многоквар-

тирные дома, признанные до 1 января 2007 года 

в установленном порядке аварийными и подле-

жащими сносу в связи с физическим износом 

в процессе их эксплуатации, включены в про-

грамму и правовыми актами которых предусмо-

трено финансирование переселения граждан из 

таких многоквартирных домов за счет бюджет-

ных средств и иных источников.

программа разработана на основе следующих 

принципов:

1) предоставление полной и достоверной ин-

формации собственникам жилых помещений в 

аварийных многоквартирных домах для принятия 

решения об участии в программе; 

2) мотивированность принимаемых решений о 

формировании перечня аварийных многоквартир-

ных домов, подлежащих включению в программу;

3) эффективность расходования средств фи-

нансовой поддержки путем обеспечения высокой 

готовности собственников жилых помещений в 

аварийных многоквартирных домах к принятию ре-

шений о переселении на стадии подготовки про-

граммы; 

4) обеспечение переселения граждан из ава-

рийных многоквартирных домов в предельно сжа-

тые сроки для минимизации издержек по содержа-

нию аварийных многоквартирных домов и сокра-

щения сроков включения освобождающихся зе-

мельных участков в хозяйственный оборот.

 

2. цель и задачи программы

целью программы является финансовое и ор-

ганизационное обеспечение переселения граждан 

из аварийных многоквартирных домов. для дости-

жения в течение 2012 года указанной цели необхо-

димо решение следующих задач:

1) определение организационных механизмов 

переселения граждан из аварийного жилищного 

фонда;

2) формирование и корректировка очередно-

сти сноса аварийных многоквартирных домов и 

связанной с ним очередности переселения граж-

дан.

3. перечень муниципальных образований омской 

области, на территории которых

 предусматривается реализация программы

В программу включены аварийные многоквар-

тирные дома, расположенные на территории сле-

дующих муниципальных образований омской об-

ласти, выполнивших условия, предусмотренные 

статьей 14 Федерального закона:

1) муниципальное образование городской 

округ город омск омской области (далее – город 

омск);

2) исилькульское городское поселение исиль-

кульского муниципального района омской обла-

сти;

3) Колосовское сельское поселение Колосов-

ского муниципального района омской области;

4) Русско-полянское городское поселение 

Русско-полянского муниципального района ом-

ской области;

5) иртышское сельское поселение Черлакско-

го муниципального района омской области.

4. сроки реализации программы

Мероприятия программы будут реализованы в 

2012 году.

5. сведения о распределении объемов 

финансирования программы

перечень аварийных многоквартирных домов 

представлен в приложении № 1 к программе.

Финансирование мероприятий программы 

предусмотрено за счет средств государственной 

корпорации – Фонда содействия реформирова-

нию жилищно-коммунального хозяйства (далее 

– Фонд), средств областного бюджета и средств 

бюджетов муниципальных образований омской 

области.

Расчет необходимых финансовых затрат для 

реализации программы осуществляется исходя из 

размера предельной стоимости одного квадратно-

го метра общей площади жилых помещений, при-

обретаемых в рамках программы, не превышаю-

щей стоимость одного квадратного метра общей 

площади жилого помещения, определяемую упол-

номоченным федеральным органом исполнитель-

ной власти в соответствии с Федеральным зако-

ном.

стоимость одного квадратного метра общей 

площади жилого помещения, предназначенная 

для приобретения жилых помещений в рамках ре-

ализации Федерального закона, приказом Мини-

стерства регионального развития Российской Фе-

дерации от 18 января 2012 года № 7 установлена 

для омской области в размере 27 750,0 руб.

для расчета объема дополнительных средств 

на превышение цены приобретения жилых поме-

щений, рассчитанной исходя из установленного 

уполномоченным федеральным органом испол-

нительной власти размера стоимости одного ква-

дратного метра общей площади жилого помеще-

ния, в городе омске используется средняя по ом-

ской области стоимость одного квадратного метра 

общей площади жилого помещения в домах типо-

вых серий улучшенной планировки (на первичном 

рынке жилья) по данным территориального органа 

Федеральной службы государственной статистики 

по омской области за последний отчетный квар-

тал. за четвертый квартал 2011 года данный пока-

затель составляет 33 920,0 руб.

планируемый объем финансирования про-

граммы за счет всех источников составит 238 461 

201,0 руб. объем средств областного бюджета, 

направляемых на реализацию программы, исхо-

дя из перечня аварийных многоквартирных домов 

и площади жилых помещений в них, составляет 26 

708 165,0 руб. (в рамках реализации соответству-

ющего мероприятия подпрограммы «переселение 

граждан из аварийного жилищного фонда, прове-

дение капитального ремонта, реконструкции и мо-

дернизации жилых домов» долгосрочной целевой 

программы омской области «Развитие жилищно-

го строительства на территории омской области  

(2011 – 2015 годы)», утвержденной постановле-

нием правительства омской области от 24 марта 

2011 года № 43-п). планируемый объем софинан-

сирования за счет средств Фонда составит 116 451 

594,0 руб. планируемый объем софинансирования 

за счет средств местных бюджетов составит 95 301 

442,0 руб., в том числе:

1) на обеспечение доли софинансирования 

программных мероприятий – 17 887 366,0 руб.;

2) на финансирование разницы в площадях 

расселяемых и предоставляемых жилых помеще-

ний, а также в отношении города омска в части 

превышения цены приобретения жилых помеще-

ний, установленной уполномоченным федераль-

ным органом исполнительной власти в соответ-

ствии с Федеральным законом, – 77 414 076,0 руб.

объемы финансовых средств на реализацию 

программы указаны в реестре аварийных много-

квартирных домов по способам переселения, кото-

рый представлен в приложении № 2 к программе.

предоставление и расходование средств, 

предусмотренных на реализацию программы, осу-

ществляется в соответствии с порядком, установ-

ленным Федеральным законом.

6. ожидаемые результаты реализации программы

В результате реализации программы до 31 де-

кабря 2012 года 432 человека, проживающие в 26 

аварийных многоквартирных домах, будут пересе-

лены в благоустроенные жилые помещения, а ава-

рийный жилищный фонд общей площадью 5,8 тыс. 

кв.м будет ликвидирован.

планируемые показатели выполнения про-

граммы представлены в приложении № 3 к про-

грамме.

7. информационное и методическое 

сопровождение реализации программы

информационное и методическое сопрово-

ждение реализации программы заключается в 

проведении через доступные населению сред-

ства массовой информации своевременной 

информационно-разъяснительной работы:

1) о содержании правовых актов и решений ор-

ганов государственной власти омской области, 

органов местного самоуправления омской об-

ласти, принимаемых в связи с реализацией про-

граммы;

2) о ходе реализации программы и текущей 

деятельности органов исполнительной власти ом-

ской области по обеспечению ее выполнения;

3) о правах собственников и нанимателей жи-

лых помещений в аварийных многоквартирных 

домах и о необходимых действиях по защите их 

прав;

4) о системе контроля за расходованием 

средств Фонда, средств областного бюджета и 

средств местных бюджетов в рамках реализации 

программы с указанием наименований контроли-

рующих органов, фамилий, имен и отчеств руково-

дителей контролирующих органов, времени прие-

ма ими граждан, необходимых адресов почтовой 

связи и адресов электронной почты, номеров те-

лефонов и телефаксов;

5) о планируемых и достигнутых результатах 

выполнения программы.

организация информационного и методи-

ческого сопровождения реализации программы 

осуществляется Министерством строительства и 

жилищно-коммунального комплекса омской об-

ласти (далее – Минстрой омской области). ин-

формация о подготовке и реализации програм-

мы предоставляется собственникам помещений в 

аварийных многоквартирных домах с использова-

нием всех доступных средств массовой информа-

ции, включая:

– официальные сайты в информационно-

телекоммуникационной сети «интернет» органов 

государственной власти омской области, органов 

местного самоуправления омской области;

– официальные печатные издания органов го-

сударственной власти омской области, органов 

местного самоуправления омской области;

– печатные издания, распространяемые на 

территории омской области;

– телевидение, радио и иные средства массо-

вой информации.

8. Контроль за ходом реализации программы

Контроль за ходом реализации программы 

осуществляет Минстрой омской области в преде-

лах своей компетенции.

                   приложение № 1
к региональной адресной программе омской области

по переселению граждан из аварийного жилищного фонда в 2012 году

ПЕрЕЧЕНЬ
аварийных многоквартирных домов
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І. Муниципальное образование городской округ город омск омской области (далее – городской округ город омск)

1 г. омск, ул. 20 лет 
РККа, д. 178

заключе-
ние межве-

домственной ко-
миссии городско-
го округа города 
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а 43 43 427,1 10 1 9 427,1 28,1 399,0 11 852 025,00  8 596 270,00  1 302 300,00  1 953 455,00  8 910 407,00

41 20 ок-
тября 

2007 года

2 г. омск, ул. гер-
цена, д. 39

заключе-
ние межве-

домственной ко-
миссии городско-
го округа города 

омска
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а 18 18 140,6 5 0 5 140,6 0 140,6  3 901 650,00  2 829 860,00   428 710,00   643 080,00  5 277 102,00

151 21 де-
кабря 

2007 года

3 г. омск, ул. Лес-
ная, д. 7 

заключе-
ние межве-

домственной ко-
миссии городско-
го округа города 

омска
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6 6 90,1 2 0 2 90,1 0 90,1  2 500 275,00  1 813 445,00   274 730,00   412 100,00  2 251 917,00

97 13 де-
кабря 

2007 года

4 г. омск,   ул. 2-я 
дачная,  д. 22

заключе-
ние межве-

домственной ко-
миссии городско-
го округа города 

омска

3
1

 д
е

ка
б

р
я 

2
0

1
2

 г
о

д
а

3
0

 с
е

н
тя

б
р

я 
2

0
1

3
 г

о
д

а 35 35 566,6 10 5 5 544,7 235,6 309,1  15 115 425,00  10 963 205,00  1 660 880,00  2 491 340,00  6 413 599,00

119 21 де-
кабря 

2007 года

5 г. омск, ул. 2-я 
дачная, д. 24

заключе-
ние межве-

домственной ко-
миссии городско-
го округа города 

омска

3
1

 д
е

ка
б

р
я 

2
0

1
2

 г
о

д
а

3
0

 с
е

н
тя

б
р

я 
2

0
1

3
 г

о
д

а 32 32 565,3 12 9 3 449,9 309,0 140,9  12 484 725,00  9 055 165,00  1 371 820,00  2 057 740,00  7 694 283,00

168 21 де-
кабря 

2007 года

6 г. омск, ул. а. 
нейбута,  д. 135а 

заключе-
ние межве-

домственной ко-
миссии городско-
го округа города 

омска

3
1

 д
е

ка
б

р
я 

2
0

1
2

 г
о

д
а

3
0

 с
е

н
тя

б
р

я 
2

0
1

3
 

го
д

а

10 10 83,5 4 1 3 83,5 18,7 64,8  2 317 125,00  1 680 600,00   254 605,00   381 920,00  2 041 595,00

157 21 де-
кабря 

2007 года

7 г. омск,  ул. а. 
нейбута, д. 135б 

заключе-
ние межве-

домственной ко-
миссии городско-
го округа города 

омска

3
1

 д
е

ка
б

р
я 

2
0

1
2

 г
о

д
а

3
0

 с
е

н
тя

б
р

я 
2

0
1

3
 

го
д

а

36 36 437,6 12 3 9 437,6 106,4 331,2  12 143 400,00  8 807 600,00  1 334 310,00  2 001 490,00  9 823 192,00

158 21 де-
кабря 

2007 года

8 г. омск, ул. а. 
нейбута, д. 135в 

заключе-
ние межве-

домственной ко-
миссии городско-
го округа города 

омска

3
1

 д
е

ка
б

р
я 

2
0

1
2

 г
о

д
а

3
0

 с
е

н
тя

б
р

я 
2

0
1

3
 

го
д

а

15 15 171,2 6 2 4 171,2 77,7 93,5  4 750 800,00  3 445 750,00   522 010,00   783 040,00  5 635 504,00

159 21 де-
кабря 

2007 года

9 г. омск, ул. а. 
нейбута, д. 135г

заключе-
ние межве-

домственной ко-
миссии городско-
го округа города 

омска

3
1

 д
е

ка
б

р
я 

2
0

1
2

 г
о

д
а

3
0

 с
е

н
тя

б
р

я 
2

0
1

3
 

го
д

а

11 11 111,6 4 3 1 111,6 79,4 32,2  3 096 900,00  2 246 170,00   340 280,00   510 450,00  1 706 172,00

387 26 де-
кабря 

2007 года

10 г. омск,   ул. 
Ушинского, д. 8 

заключе-
ние межве-

домственной ко-
миссии городско-
го округа города 

омска

3
1

 д
е

ка
б

р
я 

2
0

1
2

 г
о

д
а

3
0

 с
е

н
тя

б
р

я 
2

0
1

3
 г

о
д

а

37 35 359,6 12 0 12 338,6 0 338,6  9 396 150,00  6 815 010,00  1 032 440,00  1 548 700,00  12 434 762,00

462 18 де-
кабря 

2008 года
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Официально
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20

11 г. омск, ул. пуш-
кина, д. 133, 
корп. 2 

заключе-
ние межве-

домственной ко-
миссии городско-
го округа города 

омска

3
1

 д
е

ка
б

р
я 

2
0

1
2

 г
о

д
а

3
0

 с
е

н
тя

б
р

я 
2

0
1

3
 

го
д

а

68 51 899,5 16 13 3 667,9 507,0 160,9  18 534 225,00  13 087 384,00  2 178 730,00  3 268 111,00  8 191 343,00

36 30 ок-
тября 

2007 года

12 г. омск, ул. тев-
ризская,  д. 11

заключе-
ние межве-

домственной ко-
миссии городско-
го округа города 

омска

3
1

 д
е

ка
б

р
я 

2
0

1
2

 г
о

д
а

3
0

 с
е

н
тя

б
р

я 
2

0
1

3
 г

о
д

а

12 12 98,7 4 0 4 98,7 0 98,7  2 738 925,00  1 986 525,00   300 950,00   451 450,00  2 644 179,00

43 30 ок-
тября 

2007 года

13 г. омск, ул. 1-я 
тоннельная, 
д. 67

заключе-
ние межве-

домственной ко-
миссии городско-
го округа города 

омска

3
1

 д
е

ка
б

р
я 

2
0

1
2

 г
о

д
а

3
0

 с
е

н
тя

б
р

я 
2

0
1

3
 

го
д

а

13 13 167,8 3 0 3 126,3 0 126,3  3 504 825,00  2 542 035,00   385 100,00   577 690,00  2 475 271,00

292 26 де-
кабря 

2008 года

итого по городскому округу город омск 336 317 4 119,2 100 37 63 3 687,8 1 361,9 2 325,9 102 336 450,00 73 869 019,00 11 386 865,00 17 080 566,00 75 499 326,00

ІІ. исилькульское городское поселение исилькульского муниципального района омской области

14 г. исилькуль,   ул. 
целинная,  д. 16

заключе-
ние межве-

домственной ко-
миссии исилькуль-

ского городского 
поселения исиль-
кульского муници-
пального района 
омской области

3
1

 д
е

ка
б

р
я 

2
0

1
2

 г
о

д
а

3
0

 с
е

н
тя

б
р

я 
2

0
1

3
 г

о
д

а

7 7 186,6 3 2 1 96,5 62,8 33,7  2 677 875,00  1 942 255,00   698 830,00   36 790,00   166 500,00

46 26 де-
кабря 

2006 года

15 г. исилькуль,    
ул. Коммуни-
стическая,              
д. 51

заключе-
ние межве-

домственной ко-
миссии исилькуль-

ского городского 
поселения исиль-
кульского муници-
пального района 
омской области

3
1

 д
е

ка
б

р
я 

2
0

1
2

 г
о

д
а

3
0

 с
е

н
тя

б
р

я 
2

0
1

3
 г

о
д

а

6 6 105,0 3 2 1 105,0 68,3 36,7  2 913 750,00  2 113 330,00   760 380,00   40 040,00   166 500,00

17 26 де-
кабря 

2006 года

16 г. исилькуль,  ул. 
Московская, д. 74

заключе-
ние межве-

домственной ко-
миссии исилькуль-

ского городского 
поселения исиль-
кульского муници-
пального района 
омской области

3
1

 д
е

ка
б

р
я 

2
0

1
2

 г
о

д
а

3
0

 с
е

н
тя

б
р

я 
2

0
1

3
 г

о
д

а

12 12 133,4 4 4 0 133,4 133,4 0  3 701 850,00  2 684 940,00   966 050,00   50 860,00   222 000,00

38 26 де-
кабря 

2006 года

итого по исилькульскому городскому поселению исиль-
кульского муниципального района омской области

25 25 425,0 10 8 2 334,9 264,5 70,4 9 293 475,00 6 740 525,00 2 425 260,00 127 690,00 555 000,00

ІII. Колосовское сельское поселение Колосовского муниципального района омской области

17 с. Колосовка,  ул. 
Ленина,  д. 90

заключе-
ние межве-

домственной ко-
миссии Колосов-

ского муниципаль-
ного района ом-

ской области

3
1

 д
е

ка
б

р
я 

2
0

1
2

 г
о

д
а

3
0

 с
е

н
тя

б
р

я 
2

0
1

3
 г

о
д

а 5 5 65,7 2 1 1 65,7 31,7 34,0  1 823 175,00  1 322 335,00   475 780,00   25 060,00   111 000,00

1 16 де-
кабря 

2009 года

18 с. Колосовка,  ул. 
Юбилейная,  д. 32

заключе-
ние межве-

домственной ко-
миссии Колосов-

ского муниципаль-
ного района ом-

ской области

3
1

 д
е

ка
б

р
я 

2
0

1
2

 г
о

д
а

3
0

 с
е

н
тя

б
р

я 
2

0
1

3
 г

о
д

а 12 12 159,5 4 2 2 159,5 78,1 81,4  4 426 125,00  3 210 255,00  1 155 060,00   60 810,00   222 000,00

7 16 де-
кабря 

2009 года

итого по Колосовскому сельскому поселению Колосов-
ского муниципального района омской области

17 17 225,2 6 3 3 225,2 109,8 115,4 6 249 300,00 4 532 590,00 1 630 840,00 85 870,00 333 000,00

ІV. Русско-полянское городское поселение Русско-полянского муниципального района омской области

19 р.п. Русская по-
ляна, ул. 2-я со-
ветская, д. 1

заключе-
ние межве-

домственной 
комиссии Русско-
полянского муни-

ципального района 
омской области

3
1

 д
е

ка
б

р
я 

2
0

1
2

 г
о

д
а

3
0

 с
е

н
тя

б
р

я 
2

0
1

3
 г

о
д

а 7 7 120,6 2 2 0 120,6 120,6 0  3 346 650,00  2 427 310,00 873 370,00 45 970,00 111 000,00

243 28 де-
кабря 

2009 года

20 р.п. Русская по-
ляна,  ул. Кирова,                  
д. 122

заключе-
ние межве-

домственной 
комиссии Русско-
полянского муни-

ципального района 
омской области

3
1

 д
е

ка
б

р
я 

2
0

1
2

 г
о

д
а

3
0

 с
е

н
тя

б
р

я 
2

0
1

3
 г

о
д

а

12 12 139,7 3 3 0 139,7 139,7 0  3 876 675,00  2 811 735,00 1 011 670,00 53 270,00 166 500,00

118 26 де-
кабря 

2009 года
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Официально
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20

21 р.п. Русская по-
ляна,  ул. целин-
ная,   д. 12

заключе-
ние межве-

домственной 
комиссии Русско-
полянского муни-

ципального района 
омской области

3
1

 д
е

ка
б

р
я 

2
0

1
2

 г
о

д
а

3
0

 с
е

н
тя

б
р

я 
2

0
1

3
 г

о
д

а 7 7 66,3 2 2 0 66,3 66,3 0  1 839 825,00  1 334 415,00 480 130,00 25 280,00 111 000,00

73 25 де-
кабря 

2009 года

22 р.п. Русская по-
ляна, ул. 1-я со-
ветская, д. 21   
(пер. проле-
тарский, д. 54)

заключе-
ние межве-

домственной 
комиссии Русско-
полянского муни-

ципального района 
омской области

3
1

 д
е

ка
б

р
я 

2
0

1
2

 г
о

д
а

3
0

 с
е

н
тя

б
р

я 
2

0
1

3
 г

о
д

а 4 4 128,0 2 2 0 128,0 128,0 0  3 552 000,00  2 576 250,00 926 940,00 48 810,00 111 000,00

120 26 де-
кабря 

2009 года

итого по Русско-полянскому городскому поселению 
Русско-полянского муниципального района омской об-

ласти

30 30 454,6 9 9 0 454,6 454,6 0 12 615 150,00 9 149 710,00 3 292 110,00 173 330,00 499 500,00

V. иртышское сельское поселение Черлакского муниципального района омской области

23 с. иртыш, ул. 14-й 
переулок, д. 13

заключе-
ние межве-

домственной ко-
миссии Черлакско-
го муниципально-
го района омской 

области

3
1

 д
е

ка
б

р
я 

2
0

1
2

 г
о

д
а

3
0

 с
е

н
тя

б
р

я 
2

0
1

3
 г

о
д

а 20 20 414,9 8 8 0 414,9 414,9 0  11 513 475,00  8 350 665,00  3 004 610,00   158 200,00   222 000,00

61 28 де-
кабря 

2007 года

24 с. иртыш,  ул. 7-й 
переулок, д. 3

заключе-
ние межве-

домственной ко-
миссии Черлакско-
го муниципально-
го района омской 

области

3
1

 д
е

ка
б

р
я 

2
0

1
2

 г
о

д
а

3
0

 с
е

н
тя

б
р

я 
2

0
1

3
 г

о
д

а

4 4 151,2 3 3 0 151,2 151,2 0  4 195 800,00  3 043 200,00  1 094 950,00   57 650,00   83 250,00

27 28 де-
кабря 

2007 года

25 с. иртыш,  ул. 
14-й переулок, 
д. 11

заключе-
ние межве-

домственной ко-
миссии Черлакско-
го муниципально-
го района омской 

области

3
1

 д
е

ка
б

р
я 

2
0

1
2

 г
о

д
а

3
0

 с
е

н
тя

б
р

я 
2

0
1

3
 г

о
д

а 16 16 421,2 6 6 0 421,2 421,2 0  11 688 300,00  8 477 510,00  3 050 230,00   160 560,00   166 500,00

60 28 де-
кабря 

2007 года

26 с. иртыш,  ул. 
Крупской, д. 67

заключе-
ние межве-

домственной ко-
миссии Черлакско-
го муниципально-
го района омской 

области

3
1

 д
е

ка
б

р
я 

2
0

1
2

 г
о

д
а

3
0

 с
е

н
тя

б
р

я 
2

0
1

3
 г

о
д

а 3 3 113,7 2 2 0 113,7 113,7 0  3 155 175,00  2 288 375,00   823 300,00   43 500,00   55 500,00

51 28 де-
кабря 

2007 года

итого по иртышскому сельскому поселению Черлакско-
го муниципального района омской области

43 43 1 101,0 19 19 0 1 101,0 1 101,0 0 30 552 750,00 22 159 750,00 7 973 090,00 419 910,00 527 250,00

Всего 451 432 6 325,00 144 76 68 5 803,5 3 291,8 2 511,7 161 047 125,00 116 451 594,00 26 708 165,00 17 887 366,00 77 414 076,00

<*>  Финансирование  мероприятий  региональной адресной программы омской области по переселению граждан из аварийного жилищного фонда в 2012 году  осуществляется  в  рамках реализации соответ-
ствующого мероприятия подпрограммы «переселение  граждан  из  аварийного  жилищного  фонда,  проведение капитального ремонта, реконструкции и модернизации жилых домов» долгосрочной целевой про-
граммы  омской  области «Развитие  жилищного  строительства  на  территории  омской  области  (2011 – 2015  годы)»,  утвержденной  постановлением  правительства  омской  области  от  24  марта  2011  года   
№ 43-п,  путем  предоставления  субсидий  из  областного  фонда  софинансирования  расходов. 

<**>  дополнительные средства местных бюджетов на финансирование разницы между площадями приобретаемого и расселяемого жилья, а также превышения цены приобретения жилых помещений, установ-
ленной уполномоченным федеральным органом исполнительной власти в соответствии с Федеральным законом «о Фонде содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства».

                   приложение № 2
          к региональной адресной программе омской области
         по переселению граждан из аварийного жилищного фонда в 2012 году

рЕЕСтр 
аварийных многоквартирных домов по способам переселения

№ 
п/п

адрес многоквартирного дома, признан-
ного аварийным

Расселяемая пло-
щадь жилых по-

мещений

строитель-
ство много-

квартирных до-
мов

приобретение жилых помещений 
у застройщиков

приобретение 
жилых помеще-
ний у лиц, не яв-

ляющихся за-
стройщиками

Выкуп жилых 
помещений 
у собствен-

ников
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І. Муниципальное образование городской округ город омск омской области (далее – городской округ город омск)

1 г. омск, ул. 20 лет РККа, д. 178 427,1 28,1 – – – 427,1  14 487 232,00   33 920,00 – – – – – –  11 852 025,00  8 910 407,00   27 750,00 –

2 г. омск, ул. герцена, д. 39 140,6 0 – – – 140,6  4 769 152,00   33 920,00 – – – – – –  3 901 650,00  5 277 102,00   27 750,00 –

3 г. омск, ул. Лесная, д. 7 90,1 0 – – – 90,1  3 056 192,00   33 920,00 – – – – – –  2 500 275,00  2 251 917,00   27 750,00 –

4 г. омск, ул. 2-я дачная, д. 22 544,7 235,6 – – – 544,7  18 476 224,00   33 920,00 – – – – – –  15 115 425,00  6 413 599,00   27 750,00 –

5 г. омск, ул. 2-я дачная, д. 24 449,9 309,0 – – – 449,9  15 260 608,00   33 920,00 – – – – – –  12 484 725,00  7 694 283,00   27 750,00 –

6 г. омск, ул. а. нейбута, д. 135а 83,5 18,7 – – – 83,5  2 832 320,00   33 920,00 – – – – – –  2 317 125,00  2 041 595,00   27 750,00 –

7 г. омск, ул. а. нейбута, д. 135б 437,6 106,4 – – – 437,6  14 843 392,00   33 920,00 – – – – – –  12 143 400,00  9 823 192,00   27 750,00 –

8 г. омск, ул. а. нейбута, д. 135в 171,2 77,7 – – – 171,2  5 807 104,00   33 920,00 – – – – – –  4 750 800,00  5 635 504,00   27 750,00 –

9 г. омск, ул. а. нейбута, д. 135г 111,6 79,4 – – – 111,6  3 785 472,00   33 920,00 – – – – – –  3 096 900,00  1 706 172,00   27 750,00 –

10 г. омск, ул. Ушинского, д. 8 338,6 0 – – – 338,6  11 485 312,00   33 920,00 – – – – – –  9 396 150,00  12 434 762,00   27 750,00 –

11 г. омск, ул. пушкина, д. 133, корп. 2 667,9 507,0 – – – 667,9  22 655 168,00   33 920,00 – – – – – –  18 534 225,00  8 191 343,00   27 750,00 –
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12 г. омск, ул. тевризская, д. 11 98,7 0 – – – 98,7  3 347 904,00   33 920,00 – – – – – –  2 738 925,00  2 644 179,00   27 750,00 –

13 г. омск, ул. 1-я тоннельная, д. 67 126,3 0 – – – 126,3  4 284 096,00   33 920,00 – – – – – –  3 504 825,00  2 475 271,00   27 750,00 –

итого по городскому округу город омск 3 687,8 1 361,9 – – – 3 687,8 125 090 176,0   33 920,00 – – – – – – 102 336 450,0 75 499 326,00   27 750,00 –

ІІ. исилькульское городское поселение исилькульского муниципального района омской области

14 г. исилькуль, ул. целинная, д. 16 96,5 62,8 – – – 96,5 2 677 875,00   27 750,00 – – – – – – 2 677 875,00 166 500,00   27 750,00 –

15 г. исилькуль, ул. Коммунистическая, д. 51 105,0 68,3 – – – 105,0  2 913 750,00   27 750,00 – – – – – –  2 913 750,00   166 500,00   27 750,00 –

16 г. исилькуль, ул. Московская, д. 74 133,4 133,4 – – – 133,4  3 701 850,00   27 750,00 – – – – – –  3 701 850,00   222 000,00   27 750,00 –

итого по исилькульскому городскому поселе-
нию исилькульского муниципального района 
омской области

334,9 264,5 – – – 334,9 9 293 475,00   27 750,00 – – – – – – 9 293 475,00 555 000,00   27 750,00 –

IIІ. Колосовское сельское поселение Колосовского муниципального района омской области

17 с. Колосовка, ул. Ленина, д. 90 65,7 31,7 – – – 65,7 1 823 175,00   27 750,00 – – – – – – 1 823 175,00 111 000,00   27 750,00 –

18 с. Колосовка, ул. Юбилейная, д. 32 159,5 78,1 – – – 159,5  4 426 125,00   27 750,00 – – – – – –  4 426 125,00   222 000,00   27 750,00 –

итого по Колосовскому сельскому поселению 
Колосовского муниципального района омской 
области

225,2 109,8 – – – 225,2 6 249 300,00   27 750,00 – – – – – – 6 249 300,00 333 000,00   27 750,00 –

IV. Русско-полянское городское поселение Русско-полянского муниципального района омской области

19 р.п. Русская поляна, ул. 2-я советская, 
д. 1

120,6 120,6 – – – 120,6 3 346 650,00   27 750,00 – – – – – – 3 346 650,00 111 000,00   27 750,00 –

20 р.п. Русская поляна, ул. Кирова, д. 122 139,7 139,7 – – – 139,7 3 876 675,00   27 750,00 – – – – – – 3 876 675,00 166 500,00   27 750,00 –

21 р.п. Русская поляна, ул. целинная, д. 12 66,3 66,3 – – – 66,3 1 839 825,00   27 750,00 – – – – – – 1 839 825,00 111 000,00   27 750,00 –

22 р.п. Русская поляна, ул. 1-я советская, 
д. 21 (пер. пролетарский, д. 54)

128,0 128,0 – – – 128,0  3 552 000,00   27 750,00 – – – – – –  3 552 000,00   111 000,00   27 750,00 –

итого по Русско-полянскому городскому посе-
лению Русско-полянского муниципального рай-
она омской области

454,6 454,6 – – – 454,6 12 615 150,00   27 750,00 – – – – – – 12 615 150,00 499 500,00   27 750,00 –

V. иртышское сельское поселение Черлакского муниципального района омской области

23 с. иртыш, ул. 14-й переулок, д. 13 414,9 414,9 – – – 414,9  11 513 475,00   27 750,00 – – – – – – 11513475,00   222 000,00   27 750,00 –

24 с. иртыш, ул. 7-й переулок, д. 3 151,2 151,2 – – – 151,2  4 195 800,00   27 750,00 – – – – – –  4 195 800,00   83 250,00   27 750,00 –

25 с. иртыш, ул. 14-й переулок, д. 11 421,2 421,2 – – – 421,2  11 688 300,00   27 750,00 – – – – – –  11 688 300,00   166 500,00   27 750,00 –

26 с. иртыш, ул. Крупской, д. 67 113,7 113,7 – – – 113,7  3 155 175,00   27 750,00 – – – – – –  3 155 175,00   55 500,00   27 750,00 –

итого по иртышскому сельскому поселению 
Черлакского муниципального района омской 
области

1 101,0 1 101,0 – – – 1 101,0 30 552 750,00   27 750,00 – – – – – – 30 552 750,00 527 250,00   27 750,00 –

Всего 5 803,5 3 291,8 – – – 5 803,5 183 800 851,00  31 670,69 – – – – – – 161 047 125,00 77 414 076,00  27 750,00 –

<*>  дополнительные средства местных бюджетов на финансирование разницы между площадями приобретаемого и расселяемого жилья, а также превышения цены приобретения жилых помещений, установ-
ленной уполномоченным федеральным органом исполнительной власти в соответствии с  Федеральным  законом  «о  Фонде  содействия  реформированию  жилищно-коммунального хозяйства».

приложение № 3
к региональной адресной программе омской области

по переселению граждан из аварийного жилищного фонда в 2012 году

Планируемые показатели выполнения региональной адресной программы омской области по переселению граждан из аварийного 
жилищного фонда в 2012 году (далее – Программа)

№ 
п/п

наименование муниципального образования

Расселенная площадь Количество расселенных помещений Количество переселенных жителей

I квартал II квартал
III квар-

тал
IV квартал Всего по году

I квар-
тал

II квар-
тал

III квар-
тал

IV квар-
тал

Всего по 
году

I квартал
II квар-

тал
III квар-

тал
IV квар-

тал
Всего по 

году

кв.м кв.м кв.м кв.м кв.м ед. ед. ед. ед. ед. чел. чел. чел. чел. чел.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17

1 Муниципальное образование городской округ го-
род омск омской области

– – – 3 687,8 3 687,8 – – – 100 100 – – – 317 317

2 исилькульское городское поселение исилькуль-
ского муниципального района омской области

– – – 334,9 334,9 – – – 10 10 – – – 25 25

3 Колосовское сельское поселение Колосовского 
муниципального района омской области

– – – 225,2 225,2 – – – 6 6 – – – 17 17

4 Русско-полянское городское поселение Русско-
полянского муниципального района омской об-
ласти

– – – 454,6 454,6 – – – 9 9 – – – 30 30

5 иртышское сельское поселение Черлакского му-
ниципального района омской области

– – – 1 101,0 1 101,0 – – – 19 19 – – – 43 43

итого по программе – – – 5 803,5 5 803,5 – – – 144 144 – – – 432 432

УКАЗ
Губернатора Омской области

от 22 марта 2012 года        № 29
г. омск

об установлении ограничительных мероприятий (карантина) 
на территории азовского немецкого национального 

муниципального района омской области
В связи с выявлением случая заболевания животного бешенством, в соответствии со статьей 17  

закона Российской Федерации «о ветеринарии» постановляю:
1. Установить карантин и иные ограничения, направленные на предотвращение распространения и 

ликвидацию очагов заразных и иных болезней животных (далее – ограничительные мероприятия (каран-
тин)), на территории села пришиб азовского немецкого национального муниципального района омской 
области сроком до 13 мая 2012 года.

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

роприятий (карантина) в пределах своих полномочий.
4. Контроль за исполнением настоящего Указа возложить на заместителя председателя правитель-

ства омской области, Министра сельского хозяйства и продовольствия омской области В. п. Рарова.

Исполняющий обязанности Губернатора Омской области А. В. БЕСШТАНЬКО.

Правительство Омской области
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 19 марта 2012 года              № 59-п
г. омск

об утверждении региональной адресной программы 
омской области по проведению капитального ремонта 

многоквартирных домов на 2012 год
В соответствии с частью 1 статьи 15 Федерального закона «о Фонде содействия реформированию 

жилищно-коммунального хозяйства» правительство омской области постановляет:

Утвердить прилагаемую региональную адресную программу омской области по проведению капи-
тального ремонта многоквартирных домов на 2012 год.

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

приложение
к постановлению правительства омской области

от 19 марта 2012 года № 59-п

рЕгИоНаЛЬНаЯ адрЕСНаЯ Программа омСКоЙ оБЛаСтИ 
по проведению капитального ремонта многоквартирных 

домов на 2012 год
паспоРт

региональной адресной программы омской области по проведению капитального ремонта 
многоквартирных домов на 2012 год

наименование Региональная адресная программа омской области по проведению капитального ре-
монта многоквартирных домов на 2012 год (далее – программа)

заказчик программы правительство омской области

основной разработ-
чик программы

Министерство строительства и жилищно-коммунального комплекса омской области

цель программы обеспечение реформирования жилищно-коммунального хозяйства в соответ-
ствии с Федеральным законом «о Фонде содействия реформированию жилищно-
коммунального хозяйства» (далее – Федеральный закон).

задачи программы - обеспечение высокой степени готовности собственников помещений в многоквартир-
ных домах к проведению капитального ремонта многоквартирных домов; 
- обеспечение публичности процедур отбора участников программы; 
- использование эффективных технических решений и комплексности при проведении 
капитального ремонта многоквартирных домов;
- проведение разъяснительной работы с населением о порядке реализации программы 

основные показате-
ли программы 

проведение капитального ремонта 173  многоквартирных домов общей площадью                 
399 739,68 кв.м

исполнители основ-
ных мероприятий

Министерство строительства и жилищно-коммунального комплекса омской области, 
органы местного самоуправления омской области (по согласованию), организации в 
соответствии с законодательством

организация управ-
ления программой и 
контроль за ее реа-
лизацией

организацию управления программой и контроль за ее реализацией осуществляет Ми-
нистерство строительства и жилищно-коммунального комплекса омской области на 
основании мониторинга данных о реализации муниципальных адресных программ по 
проведению капитального ремонта многоквартирных домов, представляемых органами 
местного самоуправления омской области



2123 МаРта 2012 годанаШи поЧтоВЫе индеКсЫ 53028, 53023

Официально
1. общие положения

1. программа разработана в соответствии с 
Федеральным законом.

2. программа разработана на основе следую-
щих принципов: 

1) полнота и достоверность информации, не-
обходимой органам местного самоуправления 
омской области для формирования соответству-
ющих муниципальных адресных программ и соб-
ственникам помещений в многоквартирных домах 
для принятия решения об участии в программе;

2) мотивированность решений о включении 
муниципальных образований омской области и 
многоквартирных домов в программу;

3) конкурентность при отборе многоквартир-
ных домов, включаемых в программу;

4) приоритетность комплексности работ и ре-
сурсосбережения при проведении капитальных 
ремонтов многоквартирных домов;

5) эффективность расходования средств фи-
нансовой поддержки в рамках реализации про-
граммы.

3. срок реализации программы – 2012 год.

2. перечень муниципальных образований омской 
области – участников программы

4. Муниципальные образования омской обла-
сти – участники программы, выполнившие преду-
смотренные частью 1 статьи 14 Федерального за-
кона условия предоставления финансовой под-
держки за счет средств Фонда содействия рефор-
мированию жилищно-коммунального хозяйства 
(далее – Фонд):

1) сосновское сельское поселение азовского 
немецкого национального муниципального райо-
на омской области;

2) Большереченский муниципальный район 
омской области;

3) Большеуковский муниципальный район ом-
ской области;

4) знаменское сельское поселение знамен-
ского муниципального района омской области;

5) исилькульское городское поселение исиль-
кульского муниципального района омской области;

6) Калачинское городское поселение Калачин-
ского муниципального района омской области;

7) Колосовское сельское поселение Колосов-
ского муниципального района омской области;

8) Любинский муниципальный район омской 
области;

9) Марьяновское городское поселение Марья-
новского муниципального района омской области;

10) звездинское сельское поселение Моска-
ленского муниципального района омской области;

11) Москаленское городское поселение Мо-
скаленского муниципального района омской об-
ласти;

12) Элитовское сельское поселение Моска-
ленского муниципального района омской области;

13) Муромцевское городское поселение Му-
ромцевского муниципального района омской об-
ласти;

14) называевское городское поселение назы-
ваевского муниципального района омской области;

15) Большегривское городское поселение но-
воваршавского муниципального района омской 
области;

16) ермаковское сельское поселение ново-
варшавского муниципального района омской об-
ласти;

17) нововаршавское городское поселение но-
воваршавского муниципального района омской 
области;

18) одесское сельское поселение одесского 
муниципального района омской области;

19) Любимовское сельское поселение око-
нешниковского муниципального района омской 
области;

20) оконешниковское городское поселение 
оконешниковского муниципального района ом-
ской области;

21) андреевское сельское поселение омского 
муниципального района омской области; 

22) ачаирское сельское поселение омского 
муниципального района омской области;

23) дружинское сельское поселение омского 
муниципального района омской области;

24) Красноярское сельское поселение омско-
го муниципального района омской области;

25) омское сельское поселение омского муни-
ципального района омской области;

26) пушкинское сельское поселение омского 
муниципального района омской области;

27) Чернолучинское городское поселение ом-
ского муниципального района омской области;

28) павлоградский муниципальный район ом-
ской области;

29) полтавское городское поселение полтав-
ского муниципального района омской области;

30) Русско-полянское городское поселение 
Русско-полянского муниципального района ом-
ской области;

31) солнечное сельское поселение Русско-
полянского муниципального района омской обла-
сти;

32) таврическое городское поселение таври-
ческого муниципального района омской области; 

33) тарское городское поселение тарского му-
ниципального района омской области;

34) тевризский муниципальный район омской 
области;

35) тюкалинское городское поселение тюка-
линского муниципального района омской области;

36) Усть-ишимское сельское поселение Усть-
ишимского муниципального района омской обла-
сти;

37) иртышское сельское поселение Черлак-
ского муниципального района омской области;

38) Черлакское городское поселение Черлак-
ского муниципального района омской области;

39) Шербакульское городское поселение Шер-
бакульского муниципального района омской обла-
сти;

40) муниципальное образование городской 
округ город омск омской области (далее – город 
омск).

3. принципы распределения средств финансовой 
поддержки между муниципальными 

образованиями омской области
5. принципами распределения средств финан-

совой поддержки между муниципальными образо-
ваниями омской области являются:

1) равенство участия муниципальных образо-
ваний омской области в реализации мероприятий, 
предусмотренных программой;

2) зависимость объема финансовой поддерж-
ки в рамках программы от потребности в проведе-
нии капитального ремонта многоквартирных до-
мов в муниципальных образованиях омской обла-
сти;

3) стимулирование реформирования жилищно-
коммунального хозяйства омской области.

4. объем долевого финансирования программы
6. планируемый объем финансирования 

программы за счет всех источников составит  
483 028 157,51 руб. объем средств областного 
бюджета, направляемых на реализацию програм-
мы в 2012 году, исходя из перечня многоквартир-
ных домов, в отношении которых планируется пре-
доставление финансовой поддержки, составля-
ет 73 546 866,36 руб. перечень многоквартирных 
домов, в отношении которых планируется предо-
ставление финансовой поддержки в рамках про-
граммы, с указанием размера предельной стоимо-
сти капитального ремонта 1 кв.м общей площади 
помещений многоквартирных домов, определен в 
приложении № 1 к программе. 

планируемый объем софинансирования за 
счет средств Фонда составит 298 892 030,63 руб., 
за счет средств местных бюджетов – 39 695 482,02 

руб., за счет средств товариществ собственников 
жилья, жилищных, жилищно-строительных коопе-
ративов или иных специализированных потреби-
тельских кооперативов либо средств собственни-
ков помещений в многоквартирных домах – 70 893 
778,50 руб. объемы долевого финансирования 
мероприятий в рамках программы соответствуют 
требованиям Федерального закона.

7. планируемые показатели выполнения про-
граммы приведены в приложении № 2 к програм-
ме.

8. Реестр многоквартирных домов, участвую-
щих в программе, по видам ремонта определен в 
приложении № 3 к программе.

5. порядок распределения средств Фонда 
и средств областного бюджета между  

муниципальными  образованиями  
омской  области, а также обоснование объема 

средств, предусмотренных на
софинансирование проведения капитального

ремонта многоквартирных домов
9. Распределение средств Фонда между муни-

ципальными образованиями омской области про-
изводится исходя из размеров средств, предусмо-
тренных на долевое финансирование проведения 
капитального ремонта многоквартирных домов в 
областном бюджете, местных бюджетах, и мини-
мально необходимого процента софинансирова-
ния за счет средств областного бюджета и средств 
местных бюджетов, определенного для омской 
области Фондом и составляющего 27,47 процента.

10. средства областного бюджета, предусмо-
тренные на софинансирование проведения капи-
тального ремонта многоквартирных домов в рам-
ках программы, распределяются между муници-
пальными образованиями омской области в со-
ответствии с разделом 9 подпрограммы «пересе-
ление граждан из аварийного жилищного фонда, 
проведение капитального ремонта, реконструк-
ции и модернизации жилых домов» долгосрочной 
целевой программы омской области «Развитие 
жилищного строительства на территории омской 
области (2011 – 2015 годы)», утвержденной по-
становлением правительства омской области от  
24 марта 2011 года № 43-п, следующим образом:

23 638 455,10 руб. – город омск;
22 788 981,24 руб. – муниципальные образова-

ния омской области, относящиеся к городам об-
ластного значения, и муниципальные районы ом-
ской области;

27 119 430,02 руб. – муниципальные образова-
ния омской области, без учета города омска, му-
ниципальных образований омской области, отно-
сящихся к городам областного значения, и муни-
ципальных районов омской области.

11. объем средств местных бюджетов на со-
финансирование проведения капитального ремон-
та многоквартирных домов определяется соот-
ветствующими муниципальными адресными про-
граммами по проведению капитального ремонта 
многоквартирных домов на 2012 год.

12. средства товариществ собственников жи-
лья, жилищных, жилищно-строительных коопера-
тивов или иных специализированных потребитель-
ских кооперативов либо средства собственников 
помещений в многоквартирных домах распреде-
ляются согласно решениям общего собрания чле-
нов товарищества собственников жилья, жилищно-
го, жилищно-строительного кооператива или иного 
специализированного потребительского коопера-
тива либо собственников помещений в многоквар-
тирном доме, управление которым осуществляет-
ся выбранной собственниками помещений в мно-
гоквартирном доме управляющей организацией, 
о долевом финансировании капитального ремонта 
многоквартирного дома за счет указанных средств 
в размере не менее чем пять процентов общего 
объема средств, предоставляемых на проведение 
капитального ремонта многоквартирного дома в со-
ответствии с Федеральным законом.

6. отбор многоквартирных домов для включения 
в программу

13. отбор многоквартирных домов для вклю-
чения в программу осуществлен в соответствии с 
требованиями, установленными Федеральным за-
коном. 

7. проведение энергетического обследования 
многоквартирных домов 

14. В соответствии с пунктом 6 части 1 ста-
тьи 16 Федерального закона «об энергосбере-
жении и о повышении энергетической эффек-
тивности и о внесении изменений в отдельные 
законодательные акты Российской Федерации» 
проведение энергетического обследования яв-
ляется обязательным для организаций, прово-
дящих мероприятия в области энергосбереже-
ния и повышения энергетической эффективно-
сти, финансируемые полностью или частично 
за счет средств федерального бюджета, бюдже-
тов субъектов Российской Федерации, местных 
бюджетов. Частью 3.1 статьи 15 Федерального 
закона установлена обязательность соблюдения 
требований энергетической эффективности при 
проведении капитального ремонта многоквар-
тирных домов в рамках региональных адресных 
программ по капитальному ремонту многоквар-
тирных домов, финансируемых за счет средств 
Фонда. 

Выписка из технического паспорта много-
квартирного дома, определяющая степень благо-
устройства многоквартирного дома, а также на-
личие общедомовых приборов учета, приведена в 
приложении № 4 к программе.

8. информационное и методическое обеспечение  
программы

15. информационное и методическое обе-
спечение программы заключается в проведении 
через доступные населению средства массовой 
информации своевременной информационно-
разъяснительной работы:

1) о целях и условиях реализации программы; 
2) о содержании правовых актов и решений ор-

ганов государственной власти омской области, 
органов местного самоуправления омской об-
ласти, принимаемых в связи с реализацией про-
граммы;

3) о ходе реализации программы;
4) о правах собственников помещений в мно-

гоквартирных домах,  возникающих в связи с уча-
стием в реализации программы;

5) о системе контроля за расходованием 
средств Фонда, областного бюджета и местных 
бюджетов в ходе выполнения программы;

6) об объемах средств, направляемых на реа-
лизацию программы.

16. организация информационного и методи-
ческого сопровождения реализации программы 
осуществляется Министерством строительства и 
жилищно-коммунального комплекса омской об-
ласти. органам местного самоуправления омской 
области – участникам программы рекомендуется 
принимать участие в осуществлении соответству-
ющих мероприятий.

17. товариществам собственников жилья, жи-
лищным, жилищно-строительным кооперативам 
или иным специализированным потребительским 
кооперативам, управляющим организациям, при-
нимающим участие в реализации программы, ре-
комендуется доводить до сведения граждан сле-
дующую информацию:

– обо всех привлеченных исполнителях работ 
по капитальному ремонту многоквартирного дома 
с указанием их наименований, необходимых номе-
ров контактных телефонов, факсов и (при наличии) 
адресов электронной почты, адресов сайтов в сети 
интернет;

– о планируемых сроках начала и окончания 
выполнения работ по капитальному ремонту мно-
гоквартирного дома.

                  приложение № 1
              к региональной адресной программе омской области

 по проведению капитального ремонта многоквартирных домов на 2012 год

ПЕрЕЧЕНЬ 
многоквартирных домов, в отношении которых планируется предоставление финансовой поддержки в рамках региональной адресной 

программы омской области по проведению капитального ремонта многоквартирных домов на 2012 год (далее – программа)
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20

итого по омской области X X X X X   399 739,68   342 845,79   252 933,18   15 330 X  483 028 157,51  298 892 030,63  73 546 866,36  39 695 482,02  70 893 778,50   1 408,88   13 293,10 X

I. Муниципальное образование сосновское сельское поселение азовского немецкого национального муниципального района омской области

итого по сосновскому сельско-
му поселению азовского не-
мецкого национального муни-
ципального района омской об-
ласти

X X X X X    591,93    327,00    327,00    24 X  2 600 000,00  1 791 491,00   598 279,38   80 229,62   130 000,00   7 951,07   11 172,00 X



22 23 МаРта 2012 года наШи поЧтоВЫе индеКсЫ 53028, 53023

Официально
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20

   1 ул. Молодежная, д. 11, 
с. сосновка 

1976 – Блочные    2    2    591,93    327,00    327,00    24 КоМпЛ  2 600 000,00  1 791 491,00   598 279,38   80 229,62   130 000,00   7 951,07   11 172,00 09.2012

II. Муниципальное образование Большереченский муниципальный район омской области

итого по  Большереченскому 
муниципальному району ом-
ской области

X X X X X   6 426,70   5 928,80   5 263,20    193 X  11 000 000,00  7 579 385,00  2 531 182,00   339 433,00   550 000,00   1 855,35   11 816,80 X

   2 пер. Больничный, д. 1, 
р.п. Большеречье

1975 – Каменные, 
кирпичные

  2    2    773,00    741,80    741,80    26 Част  1 000 000,00   689 035,00   230 107,00   30 858,00   50 000,00   1 348,07   11 816,80 09.2012

   3 ул. Красноармейская, 
д. 15, р.п. Большеречье

1974 – панельные   2    2    760,70    711,30    677,00    25 КоМпЛ  1 999 711,00  1 377 871,00   460 148,00   61 706,00   99 986,00   2 811,35   11 816,80 09.2012

   4 ул. Красноармейская, 
д. 20, р.п. Большеречье 

1964 – Каменные, 
кирпичные

  2    2    650,60    607,40    607,40    19 КоМпЛ  1 974 558,00  1 360 539,00   454 361,00   60 930,00   98 728,00   3 250,84   11 816,80 09.2012

   5 ул. советская, д. 28, 
с. новологиново

1987 – панельные    3    3   1 410,00   1 287,60   1 164,90    38 КоМпЛ  1 983 185,00  1 366 484,00   456 346,00   61 196,00   99 159,00   1 540,22   11 816,80 09.2012

   6 ул. Юбилейная, д. 22, 
с. старокарасук

1985 – панельные    3    3   1 430,60   1 285,40    838,00    27 КоМпЛ  1 976 302,00  1 361 741,00   454 762,00   60 984,00   98 815,00   1 537,50   11 816,80 09.2012

   7 ул. 70 лет октября, 
д. 1, с. такмык

1990 – панельные    3    3   1 401,80   1 295,30   1 234,10    58 КоМпЛ  2 066 244,00  1 423 715,00   475 458,00   63 759,00   103 312,00   1 595,19   11 816,80 09.2012

III. Муниципальное образование Большеуковский муниципальный район омской области

итого по  Большеуковскому му-
ниципальному району омской 
области

X X X X X   1 544,80   1 421,60   1 421,60    50 X  5 388 414,02  3 712 805,85  1 239 914,23   166 273,23   269 420,71   3 790,39   12 184,80 X

   8 ул. гагарина, д. 8, 
с. Большие Уки

1977 – Блочные    2    2    771,70    710,30    710,30    21 Част  2 581 700,00  1 778 881,66   594 068,41   79 664,93   129 085,00   3 634,66   12 184,80 09.2012

   9 ул. гагарина, д. 9,  
с. Большие Уки

1978 – Блочные    2    2    773,10    711,30    711,30    29 Част  2 806 714,02  1 933 924,19   645 845,82   86 608,30   140 335,71   3 945,89   12 184,80 09.2012

IV. Муниципальное образование знаменское сельское поселение знаменского муниципального района омской области

итого по знаменскому сель-
скому поселению знаменско-
го муниципального района ом-
ской области

X X X X X    948,40    758,50    386,80    56 X  4 723 100,00  3 254 381,21  1 086 820,52   145 743,27   236 155,00   7 267,49   12 247,10 X

   10 ул. 40 лет победы, 
д. 15, с. знаменское 

1967 – Каменные, 
кирпичные

   2    4    476,20    383,20    215,80    35 Част  2 361 550,00  1 627 190,61   543 410,26   72 871,63   118 077,50   6 162,71   12 247,10 09.2012

   11 ул. 40 лет победы, 
д. 17, с. знаменское 

1967 – Каменные, 
кирпичные

   2    4    472,20    375,30    171,00    21 Част  2 361 550,00  1 627 190,60   543 410,26   72 871,64   118 077,50   6 292,43   12 247,10 09.2012

V. Муниципальное образование исилькульское городское поселение исилькульского муниципального района омской области

итого по исилькульскому го-
родскому поселению исиль-
кульского муниципального рай-
она омской области

X X X X X   4 985,60   4 534,20   4 398,10    151 X  11 000 000,00  7 579 385,00  2 531 182,00   339 433,00   550 000,00   3 929,83   11 580,80 X

   12 ул. ермолаева, д. 14, 
г. исилькуль

1966 – Каменные, 
кирпичные

   3    3   1 033,80    960,20    960,20    28 КоМпЛ  2 649 900,00  1 825 874,00   609 762,00   81 769,00   132 495,00   4 204,86   11 580,80 09.2012

   13 ул. Коммунистическая, 
д. 4, г. исилькуль

1958 – Каменные, 
кирпичные

   2    1    298,30    271,40    135,30    9 КоМпЛ  1 399 950,00   964 614,00   322 139,00   43 199,50   69 997,50   7 550,97   11 580,80 09.2012

   14 ул. Луговая, д. 11, 
г. исилькуль

1968 – Каменные, 
кирпичные

   2    2    754,50    695,90    695,90    29 КоМпЛ  2 150 150,00  1 481 529,00   494 766,00   66 347,50   107 507,50   4 701,84   11 580,80 09.2012

   15 ул. советская, д. 66а, 
г. исилькуль

1983 – панельные    3    3   1 449,30   1 303,50   1 303,50    43 КоМпЛ  2 398 750,00  1 652 823,00   551 970,00   74 019,50   119 937,50   3 129,89   11 580,80 09.2012

   16 ул. советская, д. 89, 
г. исилькуль

1989 – Блочные    3    3   1 449,70   1 303,20   1 303,20    42 КоМпЛ  2 401 250,00  1 654 545,00   552 545,00   74 097,50   120 062,50   3 160,37   11 580,80 09.2012

VI. Муниципальное образование Калачинское городское поселение Калачинского муниципального района омской области

итого по Калачинскому город-
скому поселению Калачинско-
го муниципального района ом-
ской области

X X X X X   20 250,86   18 658,46   18 658,46    737 X  14 977 875,00  7 579 385,00  2 531 182,00   339 433,00  4 527 875,00    802,74   11 338,40 X

   17 пер. Вокзальный, д. 3, 
г. Калачинск

1991 – панельные    5    5   4 221,10   3 892,10   3 892,10    135 Част  1 225 000,00   479 786,00   160 228,00   21 486,00   563 500,00    314,74   11 338,40  09.2012

   18 пер. Вокзальный, д. 5, 
г. Калачинск

1995 – панельные    5    5   4 238,70   3 908,70   3 908,70    138 Част  1 100 000,00   398 915,00   133 220,00   17 865,00   550 000,00    281,42   11 338,40  09.2012

   19 ул. 70 Бригады, д. 66, 
г. Калачинск

1983 – Каменные, 
кирпичные

   2    2    773,10    725,50    725,50    33 Част   910 000,00   442 216,00   147 680,00   19 804,00   300 300,00   1 254,31   11 338,40  09.2012

   20 ул. Вокзальная, д. 104, 
г. Калачинск

1971 – Каменные, 
кирпичные

   2    2    642,71    595,11    595,11    33 Част  1 490 000,00   864 558,00   288 724,00   38 718,00   298 000,00   2 503,74   11 338,40  09.2012

   21 ул. заводская, д. 20, 
г. Калачинск

1970 – Каменные, 
кирпичные

   2    2    679,15    630,55    630,55    33 Част   990 000,00   538 535,00   179 847,00   24 118,00   247 500,00   1 570,06   11 338,40  09.2012

   22 ул. строительная, д. 3, 
г. Калачинск

1982 – панельные    5    8   6 096,69   5 570,29   5 570,29    232 Част  3 580 000,00  1 557 944,00   520 285,00   69 771,00  1 432 000,00    642,70   11 338,40  09.2012

   23 ул. Черепова, д. 62, 
г. Калачинск

1975 – панельные    5    4   3 599,41   3 336,21   3 336,21    133 Част  5 682 875,00  3 297 431,00  1 101 198,00   147 671,00  1 136 575,00   1 703,39   11 338,40  09.2012

VII. Муниципальное образование Колосовское сельское поселение Колосовского муниципального района омской области

итого по Колосовскому сель-
скому поселению Колосовско-
го муниципального района ом-
ской области

X X X X X    851,00    837,30    837,30    33 X  2 970 898,03  2 047 052,72   683 625,78   91 674,62   148 544,91   3 548,18   12 040,70 X

   24 ул. свердлова, д. 4, 
с. Колосовка

1981 – панельные    2    3    851,00    837,30    837,30    33 Част  2 970 898,03  2 047 052,72   683 625,78   91 674,62   148 544,91   3 548,18   12 040,70  09.2012

VIII. Муниципальное образование Любинский муниципальный район омской области

итого по Любинскому муници-
пальному району омской об-
ласти

X X X X X   8 467,75   6 723,25   5 935,95    372 X  11 000 000,00  7 579 385,00  2 531 182,00   339 433,00   550 000,00   1 679,84   11 237,20 X

   25 ул. октябрьская, д.14,
п. пролетарский 

1965 – панельные    2    6    585,85    382,80    260,90    12 Част   830 108,00   571 974,00   191 015,00   25 614,00   41 505,00   2 123,58   11 237,20  09.2012

   26 ул. Комсомольская, д. 
44, р.п. Красный яр

1973 – панельные    2    2    726,50    468,70    389,30    36 Част   668 237,00   460 439,00   153 766,00   20 620,00   33 412,00   1 425,72   11 237,20  09.2012

   27 ул. Комсомольская, д. 
48, р.п. Красный яр

1975 – панельные    2    2    726,50    468,70    468,70    36 Част   668 237,00   460 439,00   153 766,00   20 620,00   33 412,00   1 425,72   11 237,20  09.2012

   28 ул. Комсомольская, 
д. 52, р.п. Красный яр

1976 – панельные    2    2    706,50    461,70    461,70    36 Част   668 237,00   460 439,00   153 766,00   20 620,00   33 412,00   1 447,34   11 237,20  09.2012

   29 ул. Школьная, д.11,
р.п. Красный яр

1975 – панельные    2    2    728,40    471,40    362,00    41 Част   668 237,00   460 439,00   153 766,00   20 620,00   33 412,00   1 417,56   11 237,20  09.2012

   30 ул. Школьная, д. 6,
р.п. Красный яр

1977 – панельные    2    1    374,00    346,80    310,60    17 Част   537 169,00   370 128,00   123 607,00   16 576,00   26 858,00   1 548,93   11 237,20  09.2012

   31 ул. Школьная, д. 9,
р.п. Красный яр

1976 – панельные    2    2    708,20    465,80    465,80    33 Част   668 237,00   460 439,00   153 766,00   20 620,00   33 412,00   1 434,60   11 237,20  09.2012

   32 пер. Кредитный, д.14,
р.п. Любинский

1993 – панельные    3    3   1 418,50   1 339,90   1 339,90    62 КоМпЛ  1 338 880,00   922 534,00   308 085,00   41 317,00   66 944,00    999,24   11 237,20  09.2012

   33 ул. 40 лет ВЛКсМ, 
д. 7, р.п. Любинский

1973 – Блочные    2    2    801,50    709,30    482,00    18 КоМпЛ  2 164 745,00  1 491 584,00   498 125,00   66 798,00   108 238,00   3 051,95   11 237,20  09.2012

   34 ул. 70 лет октября, д.11, 
р.п. Любинский

1970 2007 Каменные, 
кирпичные

   2    2    657,00    609,70    579,70    28 КоМпЛ  1 038 715,00   715 711,00   239 016,00   32 052,00   51 936,00   1 703,65   11 237,20  09.2012

   35 ул. пушкина, д.15,
с. алексеевка

1937 – панельные    2    1    304,30    282,00    282,00    17 КоМпЛ   862 268,00   594 133,00   198 415,00   26 607,00   43 113,00   3 057,69   11 237,20  09.2012
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   36 ул. Ленина, д. 44,
с. замелетеновка

1972 – панельные    2    4    730,50    716,45    533,35    36 КоМпЛ   886 930,00   611 126,00   204 089,00   27 369,00   44 346,00   1 662,94   11 237,20  09.2012

IX. Муниципальное образование Марьяновское городское поселение Марьяновского муниципального района омской области

итого по Марьяновскому го-
родскому поселению Марья-
новского муниципального рай-
она омской области

X X X X X   2 959,60   2 094,30   2 094,30    134 X  5 000 000,00  3 445 175,00  1 150 537,27   154 287,73   250 000,00   2 387,43   11 200,90 X

   37 ул. Больничная, д. 18, 
р.п. Марьяновка

1969 – Каменные, 
кирпичные

   2    1    352,10    259,30    259,30    18 КоМпЛ   650 000,00   447 872,75   149 570,08   20 057,17   32 500,00   2 506,75   11 200,90  09.2012

   38 ул. Больничная, д. 25, 
р.п. Марьяновка

1967 – Блочные    2    2    368,50    274,60    274,60    18 КоМпЛ   650 000,00   447 872,75   149 569,81   20 057,44   32 500,00   2 367,08   11 200,90  09.2012

   39 ул. Больничная, д. 27, 
р.п. Марьяновка

1963 – Блочные    2    1    312,70    237,40    237,40    16 КоМпЛ   650 000,00   447 872,75   149 569,81   20 057,44   32 500,00   2 737,99   11 200,90  09.2012

   40 ул. Больничная, д. 29, 
р.п. Марьяновка

1963 – Каменные, 
кирпичные

   2    1    328,40    240,10    240,10    14 КоМпЛ   650 000,00   447 872,75   149 569,81   20 057,44   32 500,00   2 707,21   11 200,90  09.2012

   41 ул. омская, д. 79, 
р.п. Марьяновка

1978 – панельные    2    2    864,60    584,80    584,80    39 КоМпЛ  1 750 000,00  1 205 811,25   402 687,95   54 000,80   87 500,00   2 992,48   11 200,90  09.2012

   42 ул. пролетарская, 
д. 65, р.п. Марьяновка

1975 – панельные    2    2    733,30    498,10    498,10    29 Част   650 000,00   447 872,75   149 569,81   20 057,44   32 500,00   1 304,96   11 200,90  09.2012

X. Муниципальное образование звездинское сельское поселение Москаленского муниципального района омской области

итого по звездинскому сель-
скому поселению Москален-
ского муниципального района 
омской области

X X X X X    591,90    574,40    574,40    23 X  2 600 000,00  1 791 491,00   598 279,38   80 229,62   130 000,00   4 526,46   11 433,90 X

   43 ул. Комсомольская, 
д. 8, с. звездино

1978 – панельные    2    2    591,90    574,40    574,40    23 КоМпЛ  2 600 000,00  1 791 491,00   598 279,38   80 229,62   130 000,00   4 526,46   11 433,90 09.2012

XI. Муниципальное образование Москаленское городское поселение Москаленского муниципального района омской области

итого по Москаленскому го-
родскому поселению Моска-
ленского муниципального рай-
она омской области

X X X X X   3 226,80   2 063,50   2 063,50    98 X  6 914 660,03  4 764 442,77  1 591 114,81   213 369,44   345 733,01 3350.94   11 433,90 X

   44 ул. Комсомольская, 
д. 92, р.п. Москаленки

1967 – Блочные    2    2    732,30    482,70    482,70    17 КоМпЛ  1 617 497,76  1 114 512,46   372 198,26   49 912,16   80 874,88   3 350,94   11 433,90 09.2012

   45 ул. Линейная, д. 41, 
р.п. Москаленки

1955 – Каменные, 
кирпичные

   2    2    413,30    288,30    288,30    10 КоМпЛ   966 075,59   665 659,72   222 301,14   29 810,96   48 303,77   3 350,94   11 433,90 09.2012

   46 ул. Линейная, д. 43, 
р.п. Москаленки

1956 – Каменные, 
кирпичные

   2    2    416,70    291,70    291,70    10 КоМпЛ   977 468,75   673 510,13   224 922,79   30 162,40   48 873,43   3 350,94   11 433,90 09.2012

   47 ул. Механизаторов, 
д. 4, р.п. Москаленки 

1955 – Каменные, 
кирпичные

   2    1    388,30    256,60    256,60    15 КоМпЛ   859 849,73   592 467,16   197 858,04   26 532,00   42 992,53   3 350,93   11 433,90 09.2012

   48 ул. пролетарская, 
д. 16, р.п. Москаленки 

1969 – Блочные    2    2    724,50    477,20    477,20    27 КоМпЛ  1 599 067,69  1 101 813,44   367 957,35   49 343,52   79 953,38   3 350,94   11 433,90 09.2012

   49 ул. 3-я северная,  
д. 65, р.п. Москаленки 

1979 – Каменные, 
кирпичные

   2    2    551,70    267,00    267,00    19 КоМпЛ   894 700,51   616 479,86   205 877,23   27 608,40   44 735,02   3 350,94   11 433,90 09.2012

XII. Муниципальное образование Элитовское сельское поселение Москаленского муниципального района омской области

итого по Элитовскому сельско-
му поселению Москаленско-
го муниципального района ом-
ской области

X X X X X    786,90    750,90    750,90    39 X  2 600 000,00  1 791 491,00   598 279,38   80 229,62   130 000,00   3 462,51   11 433,90 X

   50 ул. Школьная, д. 6а, 
с. Элита 

1973 1973 панельные    2    2    786,90    750,90    750,90    39 Част  2 600 000,00  1 791 491,00   598 279,38   80 229,62   130 000,00   3 462,51   11 433,90  09.2012

XIII. Муниципальное образование Муромцевское городское поселение Муромцевского муниципального района омской области

итого по Муромцевскому го-
родскому поселению Муром-
цевского муниципального рай-
она омской области

X X X X X   3 272,00   3 055,00   2 968,10    165 X  5 000 000,00  3 445 175,00  1 150 537,27   154 287,73   250 000,00   1 636,66   11 827,60 X

   51 ул. 40 лет победы, 
д. 10, р.п. Муромцево 

1966 2009 Блочные    2    2    371,00    353,10    308,30    25 Част   602 351,00   415 040,92   138 605,46   18 587,07   30 117,55   1 705,89   11 827,60  09.2012

   52 ул. 40 лет победы, 
д. 16, р.п. Муромцево

1966 2009 Блочные    2    2    368,00    336,50    336,50    24 Част   602 351,00   415 040,92   138 605,46   18 587,07   30 117,55   1 790,05   11 827,60  09.2012

   53 ул. Кооперативная, 
д. 29а, р.п. Муромцево 

1977 2009 панельные    2    2   1 312,00   1 235,00   1 192,90    54 Част   866 437,00   597 005,42   199 373,61   26 736,12   43 321,85    701,57   11 827,60  09.2012

   54 ул. Ленина, д. 41, 
р.п. Муромцево

1968 – панельные    2    2    431,00    398,40    398,40    26 Част   766 483,00   528 133,61   176 373,45   23 651,79   38 324,15   1 923,90   11 827,60  09.2012

   55 ул. Юбилейная, д. 13, 
р.п. Муромцево 

1974 – Блочные    2    2    790,00    732,00    732,00    36 Част  2 162 378,00  1 489 954,13   497 579,29   66 725,68   108 118,90   2 954,07   11 827,60  09.2012

XIV. Муниципальное образование называевское городское поселение называевского муниципального района омской области

итого по называевскому го-
родскому поселению называ-
евского муниципального райо-
на омской области

X X X X X   4 571,40   4 145,80   4 002,80    193 X  11 000 000,00  7 579 385,00  2 531 182,00   339 433,00   550 000,00   2 653,29   11 827,60 X

   56 ул. 35 лет победы, 
д. 38, г. называевск

1964 – Каменные, 
кирпичные

   2    2    654,30    612,70    612,70    25 КоМпЛ  1 621 251,00  1 117 098,00   373 062,00   50 028,00   81 063,00   2 646,08   11 827,60 09.2012

   57 ул. 35 лет победы, 
д. 42, г. называевск

1966 – Каменные, 
кирпичные

   2    2    584,10    542,90    504,80    20 КоМпЛ  1 690 210,00  1 164 613,00   388 930,00   52 156,00   84 511,00   3 113,30   11 827,60 09.2012

   58 ул. Кирова, д. 65,
г. называевск 

1975 – панельные    2    2    777,60    697,50    697,50    39 КоМпЛ  1 605 895,00  1 106 518,00   369 528,00   49 554,00   80 295,00   2 302,36   11 827,60 09.2012

   59 ул. Ленина, д. 43,
г. называевск 

1969 – панельные    2    2    754,30    700,40    700,40    32 КоМпЛ  1 636 967,00  1 127 927,00   376 679,00   50 513,00   81 848,00   2 337,19   11 827,60 09.2012

   60 ул. Ленина, д. 62, 
г. называевск

1972 – Каменные, 
кирпичные

   2    2    754,50    700,50    644,70    35 Част  1 525 801,00  1 051 331,00   351 098,00   47 082,00   76 290,00   2 178,16   11 827,60 09.2012

   61 ул. Ленина, д. 72, 
г. называевск

1968 – Каменные, 
кирпичные

   2    2    746,60    692,80    643,70    30 КоМпЛ  1 992 878,00  1 373 164,00   458 576,00   61 495,00   99 643,00   2 876,56   11 827,60 09.2012

   62 ул. Электровозная, 
д. 50, г. называевск

1911 – Каменные, 
кирпичные

   1    3    300,00    199,00    199,00    12 Част   926 998,00   638 734,00   213 309,00   28 605,00   46 350,00   4 658,28   11 827,60 09.2012

XV. Муниципальное образование Большегривское городское поселение нововаршавского муниципального района омской области

итого по Большегривскому го-
родскому поселению нововар-
шавского муниципального рай-
она омской области

X X X X X   1 742,10   1 269,90   1 048,90    97 X  5 000 000,00  3 445 175,00  1 150 537,27   154 287,73   250 000,00   3 937,32   11 601,50 X

63 ул. гагарина, д.11,
р.п. Большегривское

1963 – панельные    2    2    779,30    633,00    456,30    44 КоМпЛ  2 449 708,00  1 687 934,55   563 696,07   75 591,98   122 485,40   3 870,00   11 601,50 09.2012

64 ул. Ленина, д. 9,
р.п. Большегривское

1964 – панельные    3    2    962,80    636,90    592,60    53 КоМпЛ  2 550 292,00  1 757 240,45   586 841,20   78 695,75   127 514,60   4 004,23   11 601,50 09.2012

XVI. Муниципальное образование ермаковское сельское поселение нововаршавского муниципального района омской области

итого по ермаковскому сель-
скому поселению нововаршав-
ского муниципального района 
омской области

X X X X X    409,40    270,00    270,00    17 X  2 600 000,00  1 791 491,00   598 279,38   80 229,62   130 000,00 9629.63   11 601,50 X

65 ул. Мира, д.17, 
с. ермак

1959 – Каменные, 
кирпичные

   2    2    409,40    270,00    270,00    17 КоМпЛ  2 600 000,00  1 791 491,00   598 279,38   80 229,62   130 000,00 9629.63   11 601,50 09.2012

XVII. Муниципальное образование нововаршавское городское поселение нововаршавского муниципального района омской области

итого по нововаршавскому го-
родскому поселению нововар-
шавского муниципального рай-
она омской области

X X X X X   2 785,30   1 827,10   1 744,60    98 X  5 000 000,00  3 445 175,00  1 150 537,27   154 287,73   250 000,00   2 795,33   11 601,50 X
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66 ул. Красноармейская, 
д.1б,  р.п. нововаршавка

1978 – панельные    2    3    611,00    449,20    397,10    27 Част  1 779 020,00  1 225 807,05   409 365,75   54 896,20   88 951,00   3 960,42   11 601,50 09.2012

67 ул. Красный путь, д. 5,
р.п. нововаршавка

1970 – Каменные, 
кирпичные

   2    2    779,50    495,60    495,60    26 Част   956 302,00   658 925,55   220 052,22   29 509,13   47 815,10   2 017,51   11 601,50 09.2012

68 ул. Красный путь, д. 8,
р.п. нововаршавка

1969 – прочие    2    2    749,40    474,00    474,00    21 Част  1 396 908,00   962 518,50   321 438,95   43 105,15   69 845,40   3 055,35   11 601,50 09.2012

69 ул. октябрьская, д. 2,
р.п. нововаршавка

1966 – панельные    2    2    645,40    408,30    377,90    24 Част   867 770,00   597 923,90   199 680,35   26 777,25   43 388,50   2 125,32   11 601,50 09.2012

XVIII. Муниципальное образование одесское сельское поселение одесского муниципального района омской области

итого по одесскому сельско-
му поселению одесского му-
ниципального района омской 
области

X X X X X   2 319,50   1 850,60   1 592,40    166 X  3 428 040,02  2 362 039,55   788 817,56   105 780,90   171 402,01   1 852,39   11 388,10 X

70 ул. дылько, д. 76а,
с. одесское

1988 – панельные    2    1   1 164,00    968,00    757,90    83 КоМпЛ  2 543 897,66  1 752 834,52   585 369,81   78 498,44   127 194,89   2 627,99   11 388,10 09.2012

71 ул. Куйбышева, д. 115,  
с. одесское

1984 – панельные    2    3   1 155,50    882,60    834,50    83 Част   884 142,36   609 205,03   203 447,75   27 282,46   44 207,12   1 001,75   11 388,10 09.2012

XIX. Муниципальное образование Любимовское сельское поселение оконешниковского муниципального района омской области

итого по Любимовскому сель-
скому поселению оконешни-
ковского муниципального рай-
она омской области

X X X X X    607,60    562,00    514,20    12 X  2 600 000,00  1 791 491,00   598 279,38   80 229,62   130 000,00   4 626,33   11 730,50 X

72 ул. центральная, д. 6,
с. Любимовка

1977 – панельные    2    2    607,60    562,00    514,20    12 Част  2 600 000,00  1 791 491,00   598 279,38   80 229,62   130 000,00   4 626,33   11 730,50 09.2012

XX. Муниципальное образование оконешниковское городское поселение оконешниковского муниципального района омской области

итого по оконешниковскому 
городскому поселению око-
нешниковского муниципально-
го района омской области

X X X X X   1 206,50    826,41    826,41    34 X  5 000 000,00  3 445 175,00  1 150 537,27   154 287,73   250 000,00   6 050,27   11 730,50 X

73 ул. пролетарская, д. 35,
р.п. оконешниково

1988 – панельные    2    3   1 206,50    826,41    826,41    34 Част  5 000 000,00  3 445 175,00  1 150 537,27   154 287,73   250 000,00   6 050,27   11 730,50 09.2012

XXI. Муниципальное образование андреевское сельское поселение омского муниципального района омской области

итого по андреевскому сель-
скому поселению омского му-
ниципального района омской 
области

X X X X X   2 773,70   2 497,50   2 437,50    109 X  2 600 000,00  1 791 491,00   598 279,38   80 229,62   130 000,00   1 041,04   12 254,80 X

74 ул. центральная, д. 51, 
с. андреевка

1973 – панельные    2    2    667,20    601,80    571,80    30 Част   800 000,00   551 228,00   184 085,96   24 686,04   40 000,00   1 329,35   12 254,80 09.2012

75 ул. центральная, д. 53, 
с. андреевка

1973 – панельные    2    2    656,20    590,60    590,60    22 Част   800 000,00   551 228,00   184 085,96   24 686,04   40 000,00   1 354,55   12 254,80 09.2012

76 ул. центральная, д. 57,
корп. а, с. андреевка

1990 – панельные 3 3   1 450,30   1 305,10   1 275,10    57 Част  1 000 000,00   689 035,00   230 107,46   30 857,54   50 000,00    766,22   12 254,80 09.2012

XXII. Муниципальное образование ачаирское сельское поселение омского муниципального района омской области

итого по ачаирскому сельскому 
поселению омского муниципаль-
ного района омской области

X X X X X    830,80    774,80    774,80    30 X  2 600 000,00  1 791 491,00   598 279,38   80 229,62   130 000,00   3 355,70   12 254,80 X

77 ул. центральная, д. 1,
п. Речной

1972 – панельные    2    2    418,70    390,70    390,70    14 Част  1 228 333,00   846 364,43   282 648,58   37 903,34   61 416,65   3 143,93   12 254,80 09.2012

78 ул. центральная, д. 4,
п. Речной

1967 – Каменные, 
кирпичные

   2    2    412,10    384,10    384,10    16 Част  1 371 667,00   945 126,57   315 630,80   42 326,28   68 583,35   3 571,12   12 254,80 09.2012

XXIII. Муниципальное образование дружинское сельское поселение омского муниципального района омской области

итого по дружинскому сель-
скому поселению омского му-
ниципального района омской 
области

X X X X X   2 434,70   2 272,20   2 120,39    133 X  5 463 209,03  3 764 342,23  1 257 125,12   168 581,22   273 160,46   2 404,37   12 254,80 X

79  ул. олимпиады 80, 
д. 2, п. горячий Ключ

1981 – панельные    2    2    613,00    574,50    537,99    28 Част  1 771 200,00  1 220 419,00   407 566,00   54 655,00   88 560,00   3 083,03   12 254,80 09.2012

80 ул. Лаптева, д. 1, 
с. дружино

1976 – панельные    2    2    608,40    562,90    505,40    36 Част  1 601 200,03  1 103 283,23   368 448,12   49 409,22   80 059,46   2 844,56   12 254,80 09.2012

81 ул. Лаптева, д. 4, 
с. дружино

1975 – панельные    2    2    608,10    571,20    513,40    36 Част   581 200,00   400 467,00   133 739,00   17 934,00   29 060,00   1 017,51   12 254,80 09.2012

82 ул. Лаптева, д. 9, 
с. дружино

1975 2007 панельные    2    2    605,20    563,60    563,60    33 Част  1 509 609,00  1 040 173,00   347 372,00   46 583,00   75 481,00   2 678,51   12 254,80 09.2012

XXIV. Муниципальное образование Красноярское сельское поселение омского муниципального района омской области

итого по Красноярскому сель-
скому поселению омского му-
ниципального района омской 
области

X X X X X   2 895,90   2 604,90   2 476,10    119 X  4 426 533,00  3 050 036,17  1 018 578,24   136 591,94   221 326,65   1 699,31   12 254,80 X

83 ул. гагарина, д.11, 
с. Красноярка

1983 – панельные 3 3   1 448,90   1 303,40   1 253,20    46 КоМпЛ  2 213 266,74  1 525 018,17   509 289,24   68 296,00   110 663,33   1 698,07   12 254,80  09.2012

84 ул. гагарина, д. 9, 
с. Красноярка

1982 – панельные 3 3   1 447,00   1 301,50   1 222,90    73 КоМпЛ  2 213 266,26  1 525 018,00   509 289,00   68 295,94   110 663,32   1 755,00   12 254,80  09.2012

XXV. Муниципальное образование омское сельское поселение омского муниципального района омской области

итого по омскому сельско-
му поселению омского муни-
ципального района омской об-
ласти

X X X X X   1 232,90   1 124,20    923,80    58 X  2 600 000,00  1 791 491,00   598 279,38   80 229,62   130 000,00   2 312,76   12 254,80 X

85 ул. Механизаторская, 
д. 3, п. омский

1973 – панельные 2 2    787,80    728,10    637,50    42 Част  1 621 900,00  1 117 577,00   373 199,19   50 028,81   81 095,00   2 227,58   12 254,80  09.2012

86 ул. центральная, д. 12,
п. омский

1970 – Каменные, 
кирпичные

2 2    445,10    396,10    286,30    16 Част   978 100,00   673 914,00   225 080,19   30 200,81   48 905,00   2 469,33   12 254,80  09.2012

XXVI. Муниципальное образование пушкинское сельское поселение омского муниципального района омской области

итого по пушкинскому сель-
скому поселению омского му-
ниципального района омской 
области

X X X X X    406,10    372,90    220,20    19 X  2 600 000,00  1 791 491,00   598 279,38   80 229,62   130 000,00   6 972,38   12 254,80 X

87 ул. Ленина, д. 65,
с. пушкино

1975 – панельные 2 1    406,10    372,90    220,20    19 КоМпЛ  2 600 000,00  1 791 491,00   598 279,38   80 229,62   130 000,00   6 972,38   12 254,80 09.2012

XXVII. Муниципальное образование Чернолучинское городское поселение омского муниципального района омской области 

итого по Чернолучинскому го-
родскому поселению омско-
го муниципального района ом-
ской области

X X X X X   3 004,30   2 540,60   2 335,80    152 X  5 000 000,00  3 445 175,00  1 150 537,27   154 287,73   250 000,00   1 968,04   12 254,80 X

88 ул. иртышский д/о, 
д. 15, д.п. Чернолучин-
ский

1975 – Блочные 2 1    414,30    385,20    385,20    18 Част   540 000,00   372 079,00   124 258,00   16 663,00   27 000,00   1 401,87   12 254,80  09.2012

89 ул. иртышский д/о, 
д. 17,
д.п. Чернолучинский 

1981 – деревян-
ные

2 2    532,00    512,40    512,40    26 Част  1 613 000,00  1 111 413,00   371 163,00   49 774,00   80 650,00   3 147,93   12 254,80 09.2012

90 ул. с/п Русский лес, 
д. 3,
д.п. Чернолучинский

1971 – Блочные 2 2    701,80    583,60    583,60    42 Част   307 000,00   211 534,00   70 643,00   9 473,00   15 350,00    526,05   12 254,80 09.2012

91 ул. пионерская, д. 2,
д.п. Чернолучинский

1973 – Каменные, 
кирпичные

2 2    778,10    722,70    601,80    35 Част  1 133 000,00   780 677,00   260 712,00   34 961,00   56 650,00   1 567,73   12 254,80 09.2012

92 ул. пионерская, д. 4,
д.п. Чернолучинский

1981 – Блочные 2 1    578,10    336,70    252,80    31 Част  1 407 000,00   969 472,00   323 761,27   43 416,73   70 350,00   4 178,79   12 254,80 09.2012
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XXVIII. Муниципальное образование павлоградский муниципальный район омской области

итого по  павлоградскому му-
ниципальному району омской 
области

X X X X X   4 274,10   3 712,90   3 459,40    150 X  11 000 000,00  7 579 385,00  2 531 182,00   339 433,00   550 000,00   3 192,94   11 372,60 X

93 ул. 8 Марта, д. 59,
р.п. павлоградка

1978 – панельные    2    3    952,50    855,10    805,20    30 Част  3 041 298,00  2 095 560,77   699 825,33   93 847,00   152 064,90   3 556,66   11 372,60 09.2012

94 ул. Ленина, д.105,
р.п. павлоградка

1979 – панельные    2    2    753,40    670,40    670,40    20 Част   908 960,00   626 305,25   209 158,48   28 048,27   45 448,00   1 355,85   11 372,60 09.2012

95 ул. Ленина, д.109,
р.п. павлоградка

1978 – панельные    2    3    915,00    815,50    711,00    40 Част  2 500 323,00  1 722 810,06   575 342,96   77 153,83   125 016,15   3 066,00   11 372,60 09.2012

96 ул.Ленина, д. 72,
р.п. павлоградка 

1974 – панельные    2    2    800,00    637,50    538,40    26 Част  2 075 115,00  1 429 826,86   477 499,44   64 032,95   103 755,75   3 255,08   11 372,60 09.2012

97 ул. целинная, д. 2,
р.п. павлоградка

1976 – панельные    2    2    853,20    734,40    734,40    34 Част  2 474 304,00  1 704 882,06   569 355,79   76 350,95   123 715,20   5 302,84   11 372,60 09.2012

XXIX. Муниципальное образование полтавское городское поселение полтавского муниципального района омской области

итого по полтавскому город-
скому поселению полтавско-
го муниципального района ом-
ской области

X X X X X   1 583,60   1 464,60   1 464,60    62 X  5 042 138,00  3 445 175,00  1 150 537,27   194 318,73   252 107,00   3 442,67   11 583,30 X

98 ул. гуртьева, д. 27,
р.п. полтавка

1974 – Блочные    2    2    809,80    749,40    749,40    32 Част  2 031 097,52  1 387 801,44   463 464,78   78 276,38   101 554,92   2 710,30   11 583,30 09.2012

99 ул. победы, д. 3,
р.п. полтавка

1972 – Блочные    2    2    773,80    715,20    715,20    30 Част  3 011 040,48  2 057 373,56   687 072,49   116 042,35   150 552,08   4 210,07   11 583,30 09.2012

XXX. Муниципальное образование Русско-полянское городское поселение Русско-полянского муниципального района омской области

итого по Русско-полянскому 
городскому поселению Русско-
полянского муниципального 
района омской области

X X X X X   1 789,60   1 626,30   1 512,80    77 X  5 000 000,00  3 445 175,00  1 150 537,27   154 287,73   250 000,00   3 077,11   11 624,00 X

100 пер. гагарина, д.35, 
р.п. Русская поляна

1980 – панельные 2 3    949,20    863,80    785,30    31 Част  2 500 000,00  1 722 587,50   575 268,63   77 143,87   125 000,00   2 898,89   11 624,00 09.2012

101 ст. Русская поляна, д. 7, 
р.п. Русская поляна 

1986 – Блочные 2 3    840,40    762,50    727,50    46 Част  2 500 000,00  1 722 587,50   575 268,64   77 143,86   125 000,00   3 278,69   11 624,00 09.2012

XXXI. Муниципальное образование солнечное сельское поселение Русско-полянского муниципального района омской области

итого по солнечному сель-
скому поселению Русско-
полянского муниципального 
района омской области

X X X X X   1 638,20   1 352,50   1 352,50    42 X  2 600 000,00  1 791 491,00   598 279,38   80 229,62   130 000,00   1 587,11   11 624,40 X

102 ул. титова, д. 22, 
с. солнечное

1995 – панельные 3 3   1 638,20   1 352,50   1 352,50    42 КоМпЛ  2 600 000,00  1 791 491,00   598 279,38   80 229,62   130 000,00   1 587,11   11 624,40 09.2012

XXXII. Муниципальное образование таврическое городское поселение таврического муниципального района омской области

итого по таврическому город-
скому поселению таврическо-
го муниципального района ом-
ской области

X X X X X   2 246,60   2 058,80   2 058,80    107 X  7 000 000,00  4 823 245,00  1 610 752,18   216 002,82   350 000,00   3 367,33   11 210,50 X

103 ул. Лермонтова, д. 47, 
р.п. таврическое 

1978 – панельные 2 2    782,90    725,90    725,90    31 КоМпЛ  2 900 000,00  1 998 201,50   667 311,62   89 486,88   145 000,00   3 995,04   11 210,50 09.2012

104 ул. советская, д. 36, 
р.п. таврическое

1974 – панельные 2 2    601,10    553,00    553,00    27 КоМпЛ  2 400 000,00  1 653 684,00   552 257,89   74 058,11   120 000,00   4 339,96   11 210,50 09.2012

105 ул. тополиная, д. 3, 
ст. стрела

1980 – панельные 2 2    862,60    779,90    779,90    49 Част  1 700 000,00  1 171 359,50   391 182,67   52 457,83   85 000,00   2 125,27   11 210,50 09.2012

 XXXIII. Муниципальное образование тарское городское поселение тарского муниципального района омской области

итого по тарскому городско-
му поселению тарского муни-
ципального района омской об-
ласти

X X X X X   3 524,00   3 103,90   3 012,30    195 X  11 000 000,00  7 579 385,00  2 531 182,00   339 433,00   550 000,00   3 543,93   12 263,70 X

106 ул. 8-я Линия, д. 93а,  
г. тара

1975 – панельные 2 2    777,40    716,90    625,30    42 Част  2 605 115,00  1 795 015,00   599 457,00   80 387,00   130 256,00   3 633,86   12 263,70  09.2012

107 ул. Вавилова, д. 9, г. тара 1979 – панельные 2 2    589,10    543,00    543,00    32 Част  2 187 751,00  1 507 437,00   503 418,00   67 509,00   109 387,00   4 029,01   12 263,70  09.2012

108 ул. Клименко, д. 9, г. тара 1973 – Каменные, 
кирпичные

2 2    799,60    739,70    739,70    45 Част  3 041 493,00  2 095 695,00   699 870,00   93 853,00   152 075,00   4 111,79   12 236,70  09.2012

109 ул. Красноармейская, д. 
69, г. тара

1979 – Каменные, 
кирпичные

2 3   1 021,60    902,00    902,00    64 Част  2 135 455,00  1 471 403,00   491 384,00   65 895,00   106 773,00   2 367,47   12 236,70  09.2012

110 ул. Радищева, д. 11, 
г. тара

1988 – Каменные, 
кирпичные

2 1    336,30    202,30    202,30    12 Част  1 030 186,00   709 835,00   237 053,00   31 789,00   51 509,00   5 092,37   12 236,70  09.2012

XXXIV. Муниципальное образование тевризский муниципальный район омской области

итого по тевризскому муници-
пальному району 
омской области

X X X X X   2 615,20   2 282,00   2 282,00    198 X  5 647 844,02  3 891 562,20  1 299 611,01   174 278,60   282 392,21   2 474,95   12 876,70 X

111 ул. иртышная, д. 20,
р.п. тевриз

1985 – панельные 2 3    887,40    796,60    796,60    38 Част  1 029 000,09   709 017,08   236 780,59   31 752,42   51 450,00   1 159,57   12 876,70 09.2012

112 ул. Карбышева, д. 5,
р.п. тевриз

1970 – панельные 2 2    763,60    702,40    702,40    117 Част  1 230 137,96   847 608,10   283 063,91   37 959,04   61 506,91   1 610,97   12 876,70 09.2012

113 ул. п. Морозова, д. 9,
р.п. тевриз

1978 – панельные 2 3    964,20    783,00    783,00    43 Част  3 388 705,97  2 334 937,02   779 766,51   104 567,14   169 435,30   3 514,53   12 876,70 09.2012

XXXV.  Муниципальное образование тюкалинское городское поселение тюкалинского муниципального района омской области

итого по тюкалинскому город-
скому поселению тюкалинско-
го муниципального района 
омской области

X X X X X   5 690,20   5 003,80   4 968,60    205 X  11 000 000,00  7 579 385,00  2 531 182,00   339 433,00   550 000,00   2 198,33   11 556,60 X

114 ул. Ленина, д. 31,
г. тюкалинск

1963 – Каменные, 
кирпичные

2 1    678,20    560,30    525,10    43 Част   681 981,00   469 908,78   156 928,91   21 044,26   34 099,05   1 217,17   11 556,60 09.2012

115 ул. Ленина, д. 50, 
г. тюкалинск

1985 – Блочные 2 2    939,50    826,50    826,50    29 Част  1 760 465,00  1 213 022,00   405 096,12   54 323,63   88 023,25   2 130,02   11 556,60 09.2012

116 ул. Луначарского, д. 67, г. 
тюкалинск

1972 – Блочные 2 2    771,30    713,80    713,80    27 Част  1 471 091,00  1 013 633,19   338 509,00   45 394,26   73 554,55   2 060,93   11 556,60 09.2012

117 ул. Луначарского, 
д. 67а, г. тюкалинск

1988 – Блочные    951,60    854,20    854,20    27 Част  1 757 565,00  1 211 023,80   404 428,81   54 234,14   87 878,25   2 057,56   11 556,60 09.2012

118 ул. Луначарского, д. 73, г. 
тюкалинск

1970 – Блочные 2 2    784,60    620,80    620,80    23 Част  1 343 407,00   925 654,44   309 127,97   41 454,24   67 170,35   2 163,99   11 556,60 09.2012

119 ул. Л. Марацевича, 
д. 13, г. тюкалинск

1992 – Блочные 2 3    903,20    857,00    857,00    30 Част  1 763 465,00  1 215 089,11   405 786,44   54 416,20   88 173,25   2 057,72   11 556,60 09.2012

120 ул. первомайская, 
д.1б, г. тюкалинск

1984 – Блочные 2 2    661,80    571,20    571,20    26 Част  2 222 026,00  1 531 053,68   511 304,75   68 566,27   111 101,30   3 890,10   11 556,60 09.2012

XXXVI. Муниципальное образование Усть-ишимское сельское поселение Усть-ишимского муниципального района омской области

итого по Усть-ишимскому 
сельскому поселению Усть-
ишимского муниципального 
района омской области

X X X X X   1 606,00   1 437,00   1 437,00    44 X  3 755 492,11  2 587 665,50   864 166,73   115 885,27   187 774,61   2 613,43   13 293,10 X

121 ул. советская, д.47, 
с. Усть-ишим 

1968 – Блочные 2 2    764,70    705,50    705,50    21 Част  1 815 482,00  1 250 930,64   417 755,94   56 021,32   90 774,10   2 573,33   13 293,10 09.2012

122 ул. Школьная, д.31, 
с. Усть-ишим

1979 – Блочные 2 3    841,30    731,50    731,50    23 Част  1 940 010,11  1 336 734,86   446 410,79   59 863,95   97 000,51   2 652,10   13 293,10 09.2012

XXXVII. Муниципальное образование иртышское сельское поселение Черлакского муниципального района омской области
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итого по иртышскому сельско-
му поселению Черлакского му-
ниципального района омской 
области

X X X X X    909,80    819,00    819,00    31 X  2 600 000,00  1 791 491,00   598 279,38   80 229,62   130 000,00   3 174,60   11 577,20 X

123 ул. первомайская, 
д. 9, с. иртыш

1988 – панельные 2 3    909,80    819,00    819,00    31 Част  2 600 000,00  1 791 491,00   598 279,38   80 229,62   130 000,00   3 174,60   11 577,20 09.2012

XXXVIII. Муниципальное образование Черлакское городское поселение Черлакского муниципального района омской области

итого по Черлакскому город-
скому поселению Черлакского 
муниципального района 
омской области

X X X X X   1 672,14   1 462,17   1 401,57 77 X  5 573 572,03  3 840 386,20  1 282 520,47   171 986,75   278 678,61   3 811,85   11 577,20 X

124 ул. Комарова, д. 8, 
р.п. Черлак 

1988 – панельные 2 3    965,70    839,73    779,13 35 КоМпЛ  2 881 739,03  1 985 619,05   663 109,62   88 923,40   144 086,96   3 431,74   11 577,20  09.2012

125 ул. Коммунистическая, 
д. 70, р.п. Черлак

1965 – Каменные, 
кирпичные

2 2    706,44    622,44    622,44 42 КоМпЛ  2 691 833,00  1 854 767,15   619 410,85   83 063,35   134 591,65   4 324,65   11 577,20  09.2012

XXXIX. Муниципальное образование Шербакульское городское поселение Шербакульского муниципального района омской области

итого по Шербакульскому го-
родскому поселению Шерба-
кульского муниципального рай-
она омской области

X X X X X   1 539,30   1 425,00   1 425,00 65 X  5 408 449,32  3 445 175,00  1 150 537,27   154 287,73   658 449,32   3 795,40   11 359,10 X

126 пл. гуртьева, д. 54,
р.п. Шербакуль

1974 – панельные    2    2    793,30    741,90    741,90    35 КоМпЛ  2 352 088,02  1 450 074,02   484 261,09   64 939,71   352 813,20   3 170,36   11 359,10 09.2012

127 ул. Ворошилова, 
д. 28а,  р.п. Шербакуль

1966 – панельные    2    2    373,00    335,60    335,60    16 КоМпЛ  1 528 180,65   997 550,49   333 138,09   44 674,01   152 818,06   4 553,58   11 359,10 09.2012

128 ул. Ворошилова, 
д. 28б, р.п. Шербакуль

1966 – панельные    2    2    373,00    347,50    347,50    14 КоМпЛ  1 528 180,65   997 550,49   333 138,09   44 674,01   152 818,06   4 397,64   11 359,10 09.2012

XL. Муниципальное образование городской округ город омск омской области

итого по муниципальному об-
разованию городской округ го-
род омск омской области

X X X X X 288526,50 246431,70 160772,10 10765 X 261707932,90 149446015,23 23638455,10 32962703,57 55660759,00 1061,99 12907,10 11.2012

129 ул. Бульвар архитекто-
ров, д. 3, кор. 10, г. омск 

1986 – панельные 14 1 4597,1 4273,90 2549,7 183 КоМпЛ 8250000,00 4786980,00 757175,17 1055844,83 1650000,00 1930,32 12907,10 11.2012

130 просп. Комарова, д. 5,
г. омск

1976 – панельные 9 6 13667 11832,10 7044,1 439 КоМпЛ 15001750,00 9248653,88 1462895,41 2039938,21 2250262,50 1267,89 12907,10 11.2012

131 просп. Королева, 
д. 16, кор. 1, г. омск 

1994 – Каменные, 
кирпичные

5 6 5195,5 4617,30 2548,3 237 Част 300000,00 174072,00 27533,64 38394,36 60000,00 57,74 12907,10 11.2012

132 просп. Менделеева, 
д. 27б, г. омск

1973 – панельные 5 4 3475,3 3325,10 2259 141 КоМпЛ 12950000,00 7044476,25 1114252,09 1553771,66 3237500,00 3966,67 12907,10 11.2012

133 просп. Мира, д. 38,
г.  омск

1964 – Каменные, 
кирпичные

5 4 3249,7 2603,60 1759,2 114 КоМпЛ 10208950,00 5923641,15 936965,27 1306553,58 2041790,00 3136,29 12907,10 11.2012

134 просп. Мира, д. 60,
г. омск

1958 – Каменные, 
кирпичные

4 6 7358,8 5721,50 3100,2 106 Част 24241000,00 14065597,84 2224810,09 3102392,07 4848200,00 7819,17 12907,10 11.2012

135 ул. 22 апреля, д. 2,
г. омск

1966 – панельные 5 5 4470 3193,30 3061,6 265 Част 4650000,00 2698116,00 426771,46 595112,54 930000,00 956,06 12907,10 11.2012

136  ул. 22 апреля, д. 4,
г. омск

1966 2009 панельные 5 5 4587 4433,40 3028,3 265 Част 1000000,00 543975,00 86042,63 119982,37 250000,00 226,58 12907,10 11.2012

137  ул. 22 апреля, д. 57,
г. омск

1981 – панельные 9 6 11686,3 11318,90 7790,8 600 Част 5720312,00 3319154,13 525003,46 732092,41 1144062,00 505,38 12907,10 11.2012

138 ул. Багратиона, д. 21г, 
г. омск

1967 – панельные 5 8 6125,2 5569,80 3757,1 250 Част 5480000,00 2980983,00 471513,63 657503,37 1370000,00 977,00 12907,10 11.2012

139 ул. Бархатовой, д. 11,
г омск

1974 – панельные 5 5 3382,3 2275,50 2275,5 167 Част 800000,00 464192,00 73423,05 102384,95 160000,00 236,53 12907,10 11.2012

140  ул Блюхера, д. 26,
г. омск

1995 2009 Каменные, 
кирпичные

9 6 13970,9 12079,00 7411,4 390 Част 900000,00 522216,00 82600,93 115183,07 180000,00 64,42 12907,10 11.2012

141 ул. Бородина, д. 40а,
г. омск

1974 – панельные 5 4 4073,2 3367,70 2286,6 169 КоМпЛ 9070000,00 4933853,25 780406,68 1088240,07 2267500,00 2226,75 12907,10 11.2012

142 ул. Ватутина, д. 11а,
г. омск

1976 – панельные 12 1 3741,9 3619,70 2159,5 165 КоМпЛ 6080000,00 3748350,40 592891,10 826758,50 912000,00 1680,25 12907,10 11.2012

143  ул. Ватутина, д. 3,
г. омск

1976 – панельные 9 4 7857,8 7514,30 5186,7 336 КоМпЛ 11551750,00 7037926,79 1113216,14 1552327,07 1848280,00 1470,31 12907,10 11.2012

144 ул. Ватутина, д. 9а,
г. омск

1976 – панельные 12 1 4127 3646,80 2155,6 182 КоМпЛ 6080000,00 3748350,40 592891,10 826758,50 912000,00 1473,23 12907,10 11.2012

145 ул. Взлетная, д. 3а,
г. омск 

1978 – панельные 9 4 8213,8 7739,30 4537,2 328 КоМпЛ 10217750,00 6299293,96 996383,73 1389409,81 1532662,50 1320,24 12907,10 11.2012

146 ул. Вокзальная, д. 20,
г. омск

1982 – Каменные, 
кирпичные

5 4 3100,4 2688,40 1638,4 143 Част 3083200,00 1677183,72 265286,65 369929,63 770800,00 1146,51 12907,10 11.2012

147 ул. Волгоградская, 
д.14, г. омск

1977 – панельные 9 6 13221,5 11459,30 6833 537 КоМпЛ 15111000,00 9316007,06 1473548,92 2054794,02 2266650,00 1318,61 12907,10 11.2012

148 ул. Волгоградская, 
д.16, г. омск 

1978 – панельные 12 1 4413 3617,50 3617,5 171 КоМпЛ 6080000,00 3660153,92 578940,72 807305,36 1033600,00 1680,72 12907,10 11.2012

149 ул. Володарского, 
д. 120, г. омск 

1980 – панельные 9 4 9966,2 8849,70 4622,1 320 Част 500000,00 271987,50 43021,32 59991,18 125000,00 56,50 12907,10 11.2012

150 ул. Вострецова, 
д. 4, г. омск 

1995 – панельные 5 8 7760,7 7622,50 5257,2 379 КоМпЛ 6191800,00 3323275,28 525655,32 733001,40 1609868,00 812,31 12907,10 11.2012

151 ул. дементьева, 
д. 21б, г. омск 

1977 – Каменные, 
кирпичные

5 2 4735,5 3533,50 1967,5 150 Част 1500000,00 815962,50 129063,95 179973,55 375000,00 316,76 12907,10 11.2012

152 ул. заозерная, 
д. 26, г.омск

1994 2011 панельные 9 4 9408,6 7032,20 4170,4 273 Част 1500000,00 761565,00 120459,69 167975,31 450000,00 213,30 12907,10 11.2012

153 ул. заозерная, 
д. 6, г. омск

1995 2011 панельные 9 4 9334,4 7579,30 5178,7 296 КоМпЛ 6500000,00 3300115,00 521991,97 727893,03 1950000,00 803,91 12907,10 11.2012

154 ул. ишимская, 
д. 16, г. омск 

1959 – Каменные, 
кирпичные

4 2 1413,9 1267,40 850,3 62 Част 1300000,00 754312,00 119312,45 166375,55 260000,00 1025,72 12907,10 ноя.12

155 ул. ишимская, д. 24,
г. омск

1957 – Каменные, 
кирпичные

3 4 2048,5 1835,80 1087,7 76 КоМпЛ 5000000,00 3082525,00 487574,92 679900,08 750000,00 2889,34 12907,10 11.2012

156 ул. Коммунальная, 
д. 13а, г. омск 

1969 2011 панельные 5 6 8633 5812,00 4074 271 Част 4300000,00 2183153,00 345317,77 481529,23 1290000,00 739,85 12907,10 11.12012

157 ул. Коммунальная, 
д.19, г. омск

1969 2009 панельные 5 4 3664,4 3539,00 2407 196 Част 2800000,00 1523130,00 240919,37 335950,63 700000,00 791,21 12907,10 11.2012

158 ул. Коммунальная, 
д. 3, г. омск

1969 2011 панельные 5 4 4785,5 3892,70 2639,8 139 Част 1600000,00 847150,40 133997,06 186852,54 432000,00 411,03 12907,10 11.2012

159 ул. Красный путь, 
д. 139а, г. омск

1971 – Каменные, 
кирпичные

9 1 3128 2110,90 1385,2 74 КоМпЛ 8980000,00 5210555,20 824173,70 1149271,10 1796000,00 2870,84 12907,10 11.2012

160 ул. Магистральная, 
д.18, г. омск 

1998 – Каменные, 
кирпичные

6 6 6735 5916,50 3293,1 268 Част 6000000,00 3046260,00 481838,74 671901,26 1800000,00 892,30 12907,10 11.2012

161 ул. Малунцева, д. 7,
г. омск

1956 – Каменные, 
кирпичные

4 3 3253,2 2239,50 1605,7 51 КоМпЛ 5050420,90 2930456,35 463521,63 646358,92 1010084,00 2255,16 12907,10 11.2012

162 ул. Мамина-сибиряка, 
д. 3, г. омск

1968 – Каменные, 
кирпичные

6 2 6908,7 4965,50 3454,7 300 Част 3500000,00 2030840,00 321225,83 447934,17 700000,00 506,61 12907,10 11.2012

163 ул. Муромцева, д. 89,
г. омск

1977 – панельные 5 4 6326,6 3336,60 3336,6 156 Част 1500000,00 979155,00 154876,74 215968,26 150000,00 449,56 12907,10 11.2012

164 ул. 2-я поселковая, 
д. 49, г. омск

1988 – панельные 9 6 13265,4 11196,20 7682,8 575 КоМпЛ 13160000,00 6681463,60 1056832,98 1473703,42 3948000,00 1112,76 12907,10 11.2012

165 ул. 5-я северная,  
д. 199, г. омск

1960 – панельные 3 3 1998,5 1608,50 986,3 70 Част 2700000,00 1449149,40 229217,57 319633,03 702000,00 1351,01 12907,10 11.2012
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166 ул. Химиков, д. 32, 
кор. 1, г. омск 

1995 – панельные 10 4 9158,7 8646,30 5168,5 280 Част 2700000,00 1468732,50 232315,11 323952,39 675000,00 312,27 12907,10 11.2012

167 ул. Химиков, д. 43, 
г. омск

1994 – Каменные, 
кирпичные

10 1 2972,9 2755,10 1144,9 87 Част 500000,00 271987,50 43021,32 59991,18 125000,00 181,48 12907,10 11.2012

168 ул. Химиков, д. 45, 
г. омск

1994 2009 панельные 10 3 7052 6501,00 3902,3 250 Част 2000000,00 1087950,00 172085,27 239964,73 500000,00 307,64 12907,10 11.2012

169 ул. Химиков, д. 50,
г.омск

1970 – панельные 5 6 5842,2 5751,00 3869,1 280 КоМпЛ 16650000,00 9057183,75 1432609,84 1997706,41 4162500,00 2895,15 12907,10 11.2012

170 ул. Химиков, д. 6, 
кор. 3, г. омск 

1992 – панельные 9 5 13281,3 11187,10 6523,8 256 Част 3000000,00 1523130,00 240919,37 335950,63 900000,00 268,71 12907,10 11.2012

171 ул. Энтузиастов, д. 23,
г. омск 

1967 – панельные 5 5 4607 4450,50 3221,1 256 Част 2500000,00 1359937,50 215106,58 299955,92 625000,00 561,73 12907,10 11.2012

172 ул. Энтузиастов, д. 27,
г. омск 

1967 – панельные 5 5 5970,7 5782,50 3819,6 256 Част 2700000,00 1566648,00 247802,78 345549,22 540000,00 466,93 12907,10 11.2012

173  ул. Энтузиастов, 
д. 29, г. омск

1967 2009 панельные 5 5 5761,9 4124,00 4124 256 Част 2800000,00 1726214,00 273041,95 380744,05 420000,00 629,14 12907,10 11.2012

       приложение № 2
к региональной адресной программе омской области по проведению

капитального ремонта многоквартирных домов на 2012 год

ПЛаНИрУЕмЫЕ ПоКаЗатЕЛИ 
 выполнения региональной адресной программы омской области по проведению капитального ремонта многоквартирных домов 

на 2012 года (далее – программа)

№ 
п/п

наименование муниципального 
образования омской области  

общая пло-
щадь много-
квартирного 

дома (далее – 
МКд), всего

Количество жите-
лей, зарегистри-

рованных в МКд на 
дату утверждения 

программы

Количество МКд стоимость капитального ремонта

I квартал II квартал III квартал IV квартал Всего I квартал II квартал III квартал IV квартал Всего 

кв.м. чел. ед. ед. ед. ед. ед. руб. руб. руб. руб. руб.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

итого по омской области   399 739,68   15 330    0    0    128    45    173    0,00    0,00  221 320 224,61  261 707 932,90  483 028 157,51

1 сосновское сельское поселение азовского немец-
кого национального муниципального района ом-
ской области 

   591,93    24    0    0    1    0    1    0,00    0,00  2 600 000,00    0,00  2 600 000,00

2 Большереченский муниципальный район 
омской области 

  6 426,70    193    0    0    6    0    6    0,00    0,00  11 000 000,00    0,00  11 000 000,00

3 Большеуковский муниципальный район
омской области 

  1 544,80    50    0    0    2    0    2    0,00    0,00  5 388 414,02    0,00  5 388 414,02

4 знаменское сельское поселение знаменского му-
ниципального района омской области 

   948,40    56    0    0    2    0    2    0,00    0,00  4 723 100,00    0,00  4 723 100,00

5 исилькульское городское поселение исилькуль-
ского муниципального района омской области

  4 985,60    151    0    0    5    0    5    0,00    0,00  11 000 000,00    0,00  11 000 000,00

6 Калачинское городское поселение Калачинского 
муниципального района омской области 

  20 250,86    737    0    0    7    0    7    0,00    0,00  14 977 875,00    0,00  14 977 875,00

7 Колосовское сельское поселение Колосовского 
муниципального района омской области 

   851,00    33    0    0    1    0    1    0,00    0,00  2 970 898,03    0,00  2 970 898,03

8 Любинский муниципальный район омской области    8 467,75    372    0    0    12    0    12    0,00    0,00  11 000 000,00    0,00  11 000 000,00

9 Марьяновское городское поселение Марьяновско-
го муниципального района  омской области 

  2 959,60    134    0    0    6    0    6    0,00    0,00  5 000 000,00    0,00  5 000 000,00

10 звездинское сельское поселение Москаленского 
муниципального района омской области 

   591,90    23    0    0    1    0    1    0,00    0,00  2 600 000,00    0,00  2 600 000,00

11 Москаленское городское поселение Москаленско-
го муниципального района омской области 

3226,80    98    0    0    6    0    6    0,00    0,00  6 914 660,03    0,00  6 914 660,03

12 Элитовское сельское поселение Москаленского 
муниципального района омской области 

786,90    39    0    0    1    0    1    0,00    0,00  2 600 000,00    0,00  2 600 000,00

13 Муромцевское городское поселение Муромцев-
ского муниципального района омской области 

  3 272,00    165    0    0    5    0    5    0    0  5 000 000,00    0,00  5 000 000,00

14 называевское городское поселение называевско-
го муниципального района омской области

  4 571,40 193    0    0    7    0    7    0,00    0,00  11 000 000,00    0,00  11 000 000,00

15 Большегривское городское поселение нововар-
шавского муниципального района омской области 

  1 742,10    97    0    0    2    0    2    0,00    0,00  5 000 000,00    0,00  5 000 000,00

16 ермаковское сельское поселение нововаршавско-
го муниципального района омской области 

   409,40    17    0    0    1    0    1    0,00    0,00  2 600 000,00    0,00  2 600 000,00

17 нововаршавское городское поселение нововор-
шавского муниципального района омской области 

  2 785,30    98    0    0    4    0    4    0,00    0,00  5 000 000,00    0,00  5 000 000,00

18 одесское сельское поселение одесского муници-
пального района омской области 

  2 319,50    166    0    0    2    0    2    0,00    0,00  3 428 040,02    0,00  3 428 040,02

19 Любимовское сельское поселение оконешников-
ского муниципального района омской области 

   607,60    12    0    0    1    0    1    0,00    0,00  2 600 000,00    0,00  2 600 000,00

20 оконешниковское городское поселение оконешни-
ковского муниципального района омской области 

  1 206,50    34    0    0    1    0    1    0,00    0,00  5 000 000,00    0,00  5 000 000,00

21 андреевсое сельское поселение омского муници-
пального района омской области 

  2 773,70    109    0    0    3    0    3    0,00    0,00  2 600 000,00    0,00  2 600 000,00

22 ачаирское сельское поселение 
омского муниципального района омской области 

   830,80    30    0    0    2    0    2    0,00    0,00  2 600 000,00    0,00  2 600 000,00

23 дружинское сельское поселение омского
муниципального района омской области 

  2 434,70    133    0    0    4    0    4    0,00    0,00  5 463 209,03    0,00  5 463 209,03

24 Красноярское сельское поселение омского муни-
ципального района омской области 

  2 895,90    119    0    0    2    0    2    0,00    0,00  4 426 533,00    0,00  4 426 533,00

25 омское сельское поселение 
омского муниципального района омской облати 

  1 232,90    58    0    0    2    0    2    0,00    0,00  2 600 000,00    0,00  2 600 000,00

26 пушкинское сельское поселение омского муници-
пального района омской облати

   406,10    19    0    0    1    0    1    0,00    0,00  2 600 000,00    0,00  2 600 000,00

27 Чернолучинское городское поселение омского му-
ниципального района омской области 

  3 004,30    152    0    0    5    0    5    0,00    0,00  5 000 000,00    0,00  5 000 000,00

28 павлоградский муниципальный район омской об-
ласти 

  4 274,10    150    0    0    5    0    5    0,00    0,00  11 000 000,00    0,00  11 000 000,00

29 полтавское городское поселение полтавского му-
ниципального района омской области 

  1 583,60    62    0    0    2    0    2    0,00    0,00  5 042 138,00    0,00  5 042 138,00

30 Русско-полянское городское поселение Русско-
полянского муниципального района омской об-
ласти 

  1 789,60    77    0    0    2    0    2    0,00    0,00  5 000 000,00    0,00  5 000 000,00

31 солнечное сельское поселение Русско-полянского 
муниципального района омской области

  1 638,20    42    0    0    1    0    1    0,00    0,00  2 600 000,00    0,00  2 600 000,00

32 таврическое городское поселение таврического 
муниципального района омской области 

  2 246,60    107    0    0    3    0    3    0,00    0,00  7 000 000,00    0,00  7 000 000,00

33 тарское городское поселение тарского муници-
пального района омской области 

  3 524,00    195    0    0    5    0    5    0,00    0,00  11 000 000,00    0,00  11 000 000,00

34 тевризский муниципальный район омской области   2 615,20    198    0    0    3    0    3    0,00    0,00  5 647 844,02    0,00  5 647 844,02

35 тюкалинское городское поселение тюкалинского 
муниципального района  омской области

  5 690,20    205    0    0    7    0    7    0,00    0,00  11 000 000,00    0,00  11 000 000,00
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36 Усть-ишимское сельское поселение Усть-
ишимского муниципального района омской об-
ласти 

  1 606,00    44    0    0    2    0    2    0,00    0,00  3 755 492,11    0,00  3 755 492,11

37 иртышское сельское поселение Черлакского муни-
ципального района омской области 

   909,80    31    0    0    1    0    1    0,00    0,00  2 600 000,00    0,00  2 600 000,00

38 Черлакское городское поселение Черлакского му-
ниципального района омской области

  1 672,14    77    0    0    2    0    2    0,00    0,00  5 573 572,03    0,00  5 573 572,03

39 Шербакульское городское поселение Шербакуль-
ского муниципального района омской области 

  1 539,30    65    0    0    3    0    3    0,00    0,00  5 408 449,32    0,00  5 408 449,32

40 городской округ город омск омской области   288 526,50   10 765    0    0    0    45    45    0,00    0,00    0,00  261 707 932,90  261 707 932,90

              приложение № 3
          к региональной адресной программе омской области по проведению

 капитального ремонта многоквартирных домов на 2012 год

рЕЕСтр 
многоквартирных домов, участвующих в региональной адресной программе омской области по проведению капитального ремонта 

многоквартирных домов на 2012 год по видам ремонта

№ 
п/п

адрес многоквартирно-
го дома  

стоимость ка-
питального ре-
монта Всего

Ремонт вну-
тридомовых 
инженерных 

систем

Установка кол-
лективных (об-

щедомовых) 
приборов уче-

та и узлов управ-
ления

Ремонт крыши
Ремонт или замена 
лифтового обору-

дования

Ремонт подвальных поме-
щений

Утепление и ремонт 
фасадов

Ремонт 
фундаментов

Энергети-
ческое обсле-
дование 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  483 028 157,51  141 511 608,97  26 132 259,50   101 295,30  143 584 180,31    36  41 991 000,00   26 520,70  8 337 086,93   160 654,64  117 298 645,80    0,00    0,00  4 173 376,00

I. Муниципальное образование сосновское сельское поселение азовского немецкого национального муниципального района омской области

итого по сосновскому сельско-
му поселению азовского немецко-
го национального муниципального 
района омской области

 2 600 000,00   495 289,00   86 995,00    516,00   683 023,00    0    0,00    0,00    0,00    455,00  1 312 793,00    0,00    0,00   21 900,00

   1 ул. Молодежная, 
д. 11, с. сосновка 

 2 600 000,00   495 289,00   86 995,00    516,00   683 023,00    0    0,00    0,00    0,00    455,00  1 312 793,00    0,00    0,00   21 900,00

II. Муниципальное образование Большереченский муниципальный район омской области

итого по  Большереченскому муни-
ципальному району омской области

 11 000 000,00  2 641 287,00   536 491,00   3 640,30  4 298 362,00    0    0,00    478,60   443 515,00   3 028,40  2 962 945,00    0,00    0,00   117 400,00

   2 пер. Больничный, 
д. 1, р.п. Большеречье

 1 000 000,00   240 973,00   95 627,00    660,00   650 000,00    0    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00   13 400,00

   3 ул. Красноармейская, 
д. 15, р.п. Большеречье

 1 999 711,00   203 769,00   95 627,00    624,30   683 113,00    0    0,00    0,00    0,00    462,70  1 000 402,00    0,00    0,00   16 800,00

   4 ул. Красноармейская, 
д. 20, р.п. Большеречье 

 1 974 558,00   206 578,00   95 627,00    559,00   630 468,00    0    0,00    0,00    0,00    435,00  1 025 285,00    0,00    0,00   16 600,00

   5 ул. советская, 
д. 28, с. новологиново

 1 983 185,00   649 255,00   95 975,00    600,20   758 706,00    0    0,00    0,00    0,00   1 065,70   456 049,00    0,00    0,00   23 200,00

   6 ул. Юбилейная, 
д. 22, с. старокарасук

 1 976 302,00   643 181,00   58 674,00    598,40   807 732,00    0    0,00    478,60   443 515,00    0,00    0,00    0,00    0,00   23 200,00

   7 ул. 70 лет октября, 
д. 1, с. такмык

 2 066 244,00   697 531,00   94 961,00    598,40   768 343,00    0    0,00    0,00    0,00   1 065,00   481 209,00    0,00    0,00   24 200,00

III. Муниципальное образование Большеуковский муниципальный район омской области

итого по  Большеуковскому муни-
ципальному району омской области

 5 388 414,02  1 023 064,02   260 000,00   1 208,00  1 500 000,00    0    0,00    0,00    0,00   1 084,00  2 560 000,00    0,00    0,00   45 350,00

   8 ул. гагарина, д. 8,  
с. Большие Уки

 2 581 700,00   400 000,00   130 000,00    604,00   750 000,00    0    0,00    0,00    0,00    542,00  1 280 000,00    0,00    0,00   21 700,00

   9 ул. гагарина, д. 9,  
с. Большие Уки

 2 806 714,02   623 064,02   130 000,00    604,00   750 000,00    0    0,00    0,00    0,00    542,00  1 280 000,00    0,00    0,00   23 650,00

IV. Муниципальное образование знаменское сельское поселение знаменского муниципального района омской области

итого по знаменскому сельскому 
поселению знаменского муници-
пального района омской области

 4 723 100,00  1 063 100,00    0,00    720,00  1 800 000,00    0    0,00    0,00    0,00    842,00  1 820 000,00    0,00    0,00   40 000,00

10 ул. 40 лет победы, 
д. 15, с. знаменское 

 2 361 550,00   531 550,00    0,00    360,00   900 000,00    0    0,00    0,00    0,00    421,00   910 000,00    0,00    0,00   20 000,00

11 ул. 40 лет победы, 
д. 17, с. знаменское 

 2 361 550,00   531 550,00    0,00    360,00   900 000,00    0    0,00    0,00    0,00    421,00   910 000,00    0,00    0,00   20 000,00

V. Муниципальное образование исилькульское городское поселение исилькульского муниципального района омской области

итого по исилькульскому городско-
му поселению исилькульского му-
ниципального района омской об-

ласти

 11 000 000,00  3 586 775,00   445 000,00   2 633,50  3 401 572,00    0    0,00   1 150,10   100 000,00   4 941,60  3 367 053,00    0,00    0,00   99 600,00

   12 ул. ермолаева, 
д. 14, г. исилькуль

 2 649 900,00   890 025,00   120 000,00    547,50   693 120,00    0    0,00    0,00    0,00    970,00   925 355,00    0,00    0,00   21 400,00

   13 ул. Коммунистическая, 
д. 4, г. исилькуль

 1 399 950,00   338 250,00   100 000,00    244,00   423 700,00    0    0,00    0,00    0,00    407,80   526 300,00    0,00    0,00   11 700,00

   14 ул. Луговая, д. 11, 
г. исилькуль

 2 150 150,00   631 900,00    0,00    593,00   700 152,00    0    0,00    0,00    0,00    679,00   799 998,00    0,00    0,00   18 100,00

   15 ул. советская, 
д. 66а, г. исилькуль

 2 398 750,00   850 800,00   125 000,00    623,00   783 400,00    0    0,00    567,20   50 000,00   1 440,00   565 350,00    0,00    0,00   24 200,00

   16 ул. советская, 
д. 89, г. исилькуль

 2 401 250,00   875 800,00   100 000,00    626,00   801 200,00    0    0,00    582,90   50 000,00   1 444,80   550 050,00    0,00    0,00   24 200,00

VI. Муниципальное образование Калачинское городское поселение Калачинского муниципального района омской области

итого по Калачинскому городскому 
поселению Калачинского муници-
пального района омской области

 14 977 875,00  1 880 000,00  1 720 000,00   4 269,90  5 955 500,00    0    0,00    0,00    0,00   14 056,60  5 257 075,00    0,00    0,00   165 300,00

   17 пер. Вокзальный, д. 3, 
г. Калачинск

 1 225 000,00   950 000,00   30 000,00    0,00    0,00    0    0,00    0,00    0,00   2 966,80   228 100,00    0,00    0,00   16 900,00

   18 пер. Вокзальный, д. 5, 
г. Калачинск

 1 100 000,00   740 000,00   20 000,00    0,00    0,00    0    0,00    0,00    0,00   2 942,50   324 900,00    0,00    0,00   15 100,00

   19 ул. 70 Бригады, д. 66, 
г. Калачинск

  910 000,00    0,00   180 000,00    635,10   657 900,00    0    0,00    0,00    0,00    596,30   60 000,00    0,00    0,00   12 100,00

   20 ул. Вокзальная, д. 104, 
г. Калачинск

 1 490 000,00    0,00   20 000,00    529,80   610 000,00    0    0,00    0,00    0,00    530,20   847 600,00    0,00    0,00   12 400,00

   21 ул. заводская, д. 20, 
г. Калачинск

  990 000,00    0,00   185 000,00    531,60   580 000,00    0    0,00    0,00    0,00    532,70   213 500,00    0,00    0,00   11 500,00

   22 ул. строительная, д. 3, 
г. Калачинск

 3 580 000,00   190 000,00   520 000,00   1 597,70  2 507 600,00    0    0,00    0,00    0,00   4 046,10   320 000,00    0,00    0,00   42 400,00

   23 ул. Черепова, д. 62, 
г. Калачинск

 5 682 875,00    0,00   765 000,00    975,70  1 600 000,00    0    0,00    0,00    0,00   2 442,00  3 262 975,00    0,00    0,00   54 900,00

VII. Муниципальное образование Колосовское сельское поселение Колосовского муниципального района омской области

итого по Колосовскому сельскому 
поселению Колосовского муници-
пального района омской области

 2 970 898,03   565 000,00   20 000,00    720,00  1 060 898,03    0    0,00    0,00    0,00    920,00  1 300 000,00    0,00    0,00   25 000,00

   24 ул. свердлова, д. 4, 
с. Колосовка

 2 970 898,03   565 000,00   20 000,00    720,00  1 060 898,03    0    0,00    0,00    0,00    920,00  1 300 000,00    0,00    0,00   25 000,00
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VIII. Муниципальное образование Любинский муниципальный район омской области

итого по Любинскому муниципаль-
ному району омской области

 11 000 000,00  1 260 000,00   975 000,00   5 938,60  5 273 416,00    0    0,00    0,00    0,00   7 667,44  3 360 666,00    0,00    0,00   130 918,00

   25 ул. октябрьская, д. 14,
п. пролетарский 

  830 108,00    0,00    0,00    337,00   352 725,00    0    0,00    0,00    0,00    413,00   469 040,00    0,00    0,00   8 343,00

   26 ул. Комсомольская, 
д. 44, р.п. Красный яр

  668 237,00    0,00   96 500,00    611,00   490 000,00    0    0,00    0,00    0,00    652,20   72 771,00    0,00    0,00   8 966,00

   27 ул. Комсомольская, 
д. 48, р.п. Красный яр

  668 237,00    0,00   96 500,00    611,00   490 000,00    0    0,00    0,00    0,00    652,20   72 771,00    0,00    0,00   8 966,00

   28 ул. Комсомольская, 
д. 52, р.п. Красный яр

  668 237,00    0,00   96 500,00    611,00   490 000,00    0    0,00    0,00    0,00    652,20   72 771,00    0,00    0,00   8 966,00

   29 ул. Школьная, д.11,
р.п. Красный яр

  668 237,00    0,00   96 500,00    611,00   490 000,00    0    0,00    0,00    0,00    652,20   72 771,00    0,00    0,00   8 966,00

   30 ул. Школьная,  д. 6,
р.п. Красный яр

  537 169,00    0,00   96 500,00    399,60   360 691,00    0    0,00    0,00    0,00    452,34   72 771,00    0,00    0,00   7 207,00

   31 ул. Школьная, д. 9,
р.п. Красный яр

  668 237,00    0,00   96 500,00    611,00   490 000,00    0    0,00    0,00    0,00    652,20   72 771,00    0,00    0,00   8 966,00

   32 пер. Кредитный, д.14,
р.п. Любинский

 1 338 880,00   380 000,00   96 500,00    545,00   650 000,00    0    0,00    0,00    0,00   1 386,00   190 000,00    0,00    0,00   22 380,00

   33 ул. 40 лет ВЛКсМ, д. 7,
р.п. Любинский

 2 164 745,00   400 000,00   96 500,00    595,00   550 000,00    0    0,00    0,00    0,00    562,30  1 100 000,00    0,00    0,00   18 245,00

   34 ул. 70 лет октября, 
д. 11, р.п. Любинский

 1 038 715,00   380 000,00   96 500,00    0,00    0,00    0    0,00    0,00    0,00    549,60   550 000,00    0,00    0,00   12 215,00

   35 ул. пушкина, д. 15,
с. алексеевка

  862 268,00   10 000,00   10 000,00    396,00   420 000,00    0    0,00    0,00    0,00    391,00   415 000,00    0,00    0,00   7 268,00

   36 ул. Ленина, д. 44,
с. замелетеновка

  886 930,00   90 000,00   96 500,00    611,00   490 000,00    0    0,00    0,00    0,00    652,20   200 000,00    0,00    0,00   10 430,00

IX. Муниципальное образование Марьяновское городское поселение Марьяновского муниципального района омской области 

итого по Марьяновскому городско-
му поселению Марьяновского му-
ниципального района омской об-

ласти

 5 000 000,00  1 395 000,00   441 140,00   2 020,00  1 336 860,00    0    0,00    0,00    0,00   2 850,00  1 769 000,00    0,00    0,00   58 000,00

   37 ул. Больничная, д. 18, 
р.п. Марьяновка

  650 000,00   100 000,00   80 000,00    300,00   218 360,00    0    0,00    0,00    0,00    450,00   244 000,00    0,00    0,00   7 640,00

   38 ул. Больничная, д. 25, 
р.п. Марьяновка

  650 000,00   100 000,00   80 000,00    300,00   218 360,00    0    0,00    0,00    0,00    450,00   244 000,00    0,00    0,00   7 640,00

   39 ул. Больничная, д. 27, 
р.п. Марьяновка

  650 000,00   100 000,00   80 000,00    300,00   219 440,00    0    0,00    0,00    0,00    450,00   244 000,00    0,00    0,00   6 560,00

   40 ул. Больничная, д. 29, 
р.п. Марьяновка

  650 000,00   100 000,00   80 000,00    300,00   218 360,00    0    0,00    0,00    0,00    450,00   244 000,00    0,00    0,00   7 640,00

   41 ул. омская, д. 79, 
р.п. Марьяновка

 1 750 000,00   745 000,00    0,00    820,00   462 340,00    0    0,00    0,00    0,00    550,00   525 000,00    0,00    0,00   17 660,00

   42 ул. пролетарская, д. 65, 
р.п. Марьяновка

  650 000,00   250 000,00   121 140,00    0,00    0,00    0    0,00    0,00    0,00    500,00   268 000,00    0,00    0,00   10 860,00

X. Муниципальное образование звездинское сельское поселение Москаленского муниципального района омской области

итого по звездинскому сельскому 
поселению Москаленского муници-

пального района омской области

 2 600 000,00  1 336 427,00   62 000,00    550,00   560 000,00    0    0,00    0,00    0,00    520,00   620 000,00    0,00    0,00   21 573,00

   43 ул. Комсомольская, 
д. 8, с. звездино

 2 600 000,00  1 336 427,00   62 000,00    550,00   560 000,00    0    0,00    0,00    0,00    520,00   620 000,00    0,00    0,00   21 573,00

XI. Муниципальное образование Москаленское городское поселение Москаленского муниципального района омской области

итого по Москаленскому городско-
му поселению Москаленского му-
ниципального района омской об-

ласти

 6 914 660,03  1 735 330,86   390 000,00   3 250,00  2 163 119,64    0    0,00    0,00    0,00   3 060,00  2 567 438,53    0,00    0,00   58 771,00

   44 ул. Комсомольская, 
д. 92, р.п. Москаленки

 1 617 497,76   451 271,05   65 000,00    625,00   503 436,60    0    0,00    0,00    0,00    630,00   584 042,11    0,00    0,00   13 748,00

   45 ул. Линейная, д. 41, 
р.п. Москаленки

  966 075,59   246 196,90   65 000,00    500,00   274 505,59    0    0,00    0,00    0,00    480,00   372 162,10    0,00    0,00   8 211,00

   46 ул. Линейная, д. 43, 
р.п. Москаленки

  977 468,75   248 382,48   65 000,00    500,00   276 945,61    0    0,00    0,00    0,00    480,00   378 832,66    0,00    0,00   8 308,00

   47 ул. Механизаторов, 
д. 4, р.п. Москаленки 

  859 849,73   230 125,35   65 000,00    500,00   236 564,29    0    0,00    0,00    0,00    360,00   320 852,09    0,00    0,00   7 308,00

   48 ул. пролетарская, д. 16, 
р.п. Москаленки 

 1 599 067,69   446 256,04   65 000,00    625,00   497 838,91    0    0,00    0,00    0,00    630,00   576 380,74    0,00    0,00   13 592,00

   49 ул. 3-я северная, д. 65, 
р.п. Москаленки 

  894 700,51   113 099,04   65 000,00    500,00   373 828,64    0    0,00    0,00    0,00    480,00   335 168,83    0,00    0,00   7 604,00

XII. Муниципальное образование Элитовское сельское поселение Москаленского муниципального района омской области

итого по Элитовскому сельскому 
поселению Москаленского муници-

пального района омской области

 2 600 000,00  1 276 129,00   238 203,00    562,00  1 065 593,00    0    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00   20 075,00

   50 ул. Школьная, д. 6а, 
с. Элита 

 2 600 000,00  1 276 129,00   238 203,00    562,00  1 065 593,00    0    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00   20 075,00

XIII. Муниципальное образование Муромцевское городское поселение Муромцевского муниципального района омской области

итого по Муромцевскому городско-
му поселению Муромцевского му-
ниципального района омской об-

ласти

 5 000 000,00  1 348 000,00    0,00   2 502,00  3 552 000,00    0    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00   100 000,00

   51 ул. 40 лет победы, 
д. 10, р.п. Муромцево 

  602 351,00    0,00    0,00    380,00   582 351,00    0    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00   20 000,00

   52 ул. 40 лет победы, 
д. 16, р.п. Муромцево

  602 351,00    0,00    0,00    380,00   582 351,00    0    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00   20 000,00

   53 ул. Кооперативная, 
д. 29а, р.п. Муромцево 

  866 437,00    0,00    0,00    723,00   846 437,00    0    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00   20 000,00

   54 ул. Ленина, д. 41, 
р.п. Муромцево

  766 483,00    0,00    0,00    400,00   746 483,00    0    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00   20 000,00

   55 ул. Юбилейная, д. 13, 
р.п. Муромцево 

 2 162 378,00  1 348 000,00    0,00    619,00   794 378,00    0    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00   20 000,00

XIV. Муниципальное образование называевское городское поселение называевского муниципального района омской области

итого по называевскому городско-
му поселению называевского муни-
ципального района омской области

 11 000 000,00  3 288 460,00   219 984,00   3 694,00  4 370 389,00    0    0,00    0,00    0,00   3 784,00  3 020 767,00    0,00    0,00   100 400,00

   56 ул. 35 лет победы, 
д. 38, г. называевск

 1 621 251,00   638 381,00    0,00    535,00   542 465,00    0    0,00    0,00    0,00    508,00   426 805,00    0,00    0,00   13 600,00

   57 ул. 35 лет победы, 
д. 42, г. называевск

 1 690 210,00   561 275,00   58 169,00    462,00   570 753,00    0    0,00    0,00    0,00    615,00   485 813,00    0,00    0,00   14 200,00

   58 ул. Кирова, д. 65,
г. называевск 

 1 605 895,00   322 237,00   7 065,00    590,00   783 939,00    0    0,00    0,00    0,00    588,00   476 454,00    0,00    0,00   16 200,00

   59 ул. Ленина, д. 43,
г. называевск 

 1 636 967,00   436 639,00   7 065,00    580,00   732 153,00    0    0,00    0,00    0,00    565,00   444 610,00    0,00    0,00   16 500,00

   60 ул. Ленина, д. 62, 
г. называевск

 1 525 801,00   399 982,00    0,00    566,00   604 981,00    0    0,00    0,00    0,00    661,00   505 438,00    0,00    0,00   15 400,00

   61 ул. Ленина, д. 72, 
г. называевск

 1 992 878,00   759 735,00   58 169,00    566,00   642 505,00    0    0,00    0,00    0,00    661,00   515 769,00    0,00    0,00   16 700,00
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   62 ул. Электровозная, 
д. 50, г. называевск

  926 998,00   170 211,00   89 516,00    395,00   493 593,00    0    0,00    0,00    0,00    186,00   165 878,00    0,00    0,00   7 800,00

XV. Муниципальное образование Большегривское городское поселение нововаршавского муниципального района омской области

итого по Большегривскому город-
скому поселению нововаршавско-
го муниципального района омской 

области

 5 000 000,00   950 000,00   160 000,00    982,00  1 010 922,00    0    0,00    140,00   100 000,00    956,00  2 750 000,00    0,00    0,00   29 078,00

63 ул. гагарина, д. 11,
р.п. Большегривское

 2 449 708,00   450 000,00   80 000,00    491,00   505 461,00    0    0,00    70,00   50 000,00    478,00  1 350 000,00    0,00    0,00   14 247,00

64 ул. Ленина, д. 9,
р.п. Большегривское

 2 550 292,00   500 000,00   80 000,00    491,00   505 461,00    0    0,00    70,00   50 000,00    478,00  1 400 000,00    0,00    0,00   14 831,00

XVI. Муниципальное образование ермаковское сельское поселение нововаршавского муниципального района омской области

итого по ермаковскому сельскому 
поселению нововаршавского муни-
ципального района омской области

 2 600 000,00   278 235,00   80 000,00    470,00   619 535,00    0    0,00    0,00    0,00    434,00  1 600 320,00    0,00    0,00   21 910,00

65 ул. Мира, д.17, 
с. ермак

 2 600 000,00   278 235,00   80 000,00    470,00   619 535,00    0    0,00    0,00    0,00    434,00  1 600 320,00    0,00    0,00   21 910,00

XVII. Муниципальное образование нововаршавское городское поселение нововаршавского муниципального района омской области

итого по нововаршавскому город-
скому поселению нововаршавско-
го муниципального района омской 

области

 5 000 000,00   512 486,00   40 000,00   2 534,80  4 405 744,00    0    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00   41 770,00

66 ул. Красноармейская, 
д. 1б, р.п. нововаршавка

 1 779 020,00    0,00   10 000,00    781,40  1 754 160,00    0    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00   14 860,00

67 ул. Красный путь, д. 5,
р.п. нововаршавка

  956 302,00    0,00   10 000,00    591,00   938 312,00    0    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00   7 990,00

68 ул. Красный путь, д. 8,
р.п. нововаршавка

 1 396 908,00   512 486,00   10 000,00    559,40   862 752,00    0    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00   11 670,00

69 ул. октябрьская, д. 2,
р.п. нововаршавка

  867 770,00    0,00   10 000,00    603,00   850 520,00    0    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00   7 250,00

XVIII. Муниципальное образование одесское сельское поселение одесского муниципального района омской области

итого по одесскому сельскому по-
селению одесского муниципально-

го района омской области

 3 428 040,02   457 398,56   114 981,27   1 620,00  2 128 960,58    0    0,00    0,00    0,00    264,00   693 499,61    0,00    0,00   33 200,00

70 ул. дылько, д. 76а,
с. одесское

 2 543 897,66   457 398,56   114 981,27    938,00  1 256 618,22    0    0,00    0,00    0,00    264,00   693 499,61    0,00    0,00   21 400,00

71 ул. Куйбышева, д. 115, 
с. одесское

  884 142,36    0,00    0,00    682,00   872 342,36    0    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00   11 800,00

XIX. Муниципальное образование Любимовское сельское поселение оконешниковского муниципального района омской области

итого по Любимовскому сельско-
му поселению оконешниковско-

го муниципального района омской 
области

 2 600 000,00   55 287,00   261 277,00    476,00   794 760,00    0    0,00    0,00    0,00    648,00  1 468 576,00    0,00    0,00   20 100,00

72 ул. центральная, д. 6,
с. Любимовка

 2 600 000,00   55 287,00   261 277,00    476,00   794 760,00    0    0,00    0,00    0,00    648,00  1 468 576,00    0,00    0,00   20 100,00

XX. Муниципальное образование оконешниковское городское поселение оконешниковского муниципального района омской области

итого по оконешниковскому город-
скому поселению оконешниковско-
го муниципального района омской 

области

 5 000 000,00  1 687 297,00   191 912,00    780,00  1 281 539,00    0    0,00    0,00    0,00    977,50  1 797 552,00    0,00    0,00   41 700,00

73 ул. пролетарская, д. 35,
р.п. оконешниково

 5 000 000,00  1 687 297,00   191 912,00    780,00  1 281 539,00    0    0,00    0,00    0,00    977,50  1 797 552,00    0,00    0,00   41 700,00

XXI. Муниципальное образование андреевское сельское поселение омского муниципального района омской области

итого по андреевскому сельскому 
поселению омского муниципально-

го района омской области

2600000,00 1749254,00 811986,00 0,00 0,00    0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 38760,00

74 ул. центральная, д. 51, 
с. андреевка

800000,00 533052,00 256068,00 0,00 0,00    0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10880,00

75 ул. центральная, д. 53, 
с. андреевка

800000,00 533052,00 256068,00 0,00 0,00    0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10880,00

76 ул. центральная, д. 57, 
корп. а, с. андреевка

1000000,00 683150,00 299850,00 0,00 0,00    0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 17000,00

XXII. Муниципальное образование ачаирское сельское поселение омского муниципального района омской области

итого по ачаирскому сельскому по-
селению омского муниципального 

района омской области

 2 600 000,00   791 162,00   205 057,00    0,00    0,00    0    0,00    0,00    0,00    830,80  1 581 981,00    0,00    0,00   21 800,00

77 ул. центральная, д. 1,
п. Речной

 1 228 333,00   381 565,00   103 270,00    0,00    0,00    0    0,00    0,00    0,00    418,70   733 198,00    0,00    0,00   10 300,00

78 ул. центральная, д. 4,
п. Речной

 1 371 667,00   409 597,00   101 787,00    0,00    0,00    0    0,00    0,00    0,00    412,10   848 783,00    0,00    0,00   11 500,00

XXIII. Муниципальное образование дружинское сельское поселение омского муниципального района омской области

итого по дружинскому сельскому 
поселению омского муниципально-

го района омской области

 5 463 209,03   830 000,00   600 000,00   1 686,00  1 262 850,00    0    0,00    0,00    0,00   1 464,90  2 717 959,03    0,00    0,00   52 400,00

79  ул. олимпиады 80, 
д.  2, п. горячий Ключ

 1 771 200,00   290 000,00   150 000,00    562,00   420 200,00    0    0,00    0,00    0,00    488,30   896 080,00    0,00    0,00   14 920,00

80 ул. Лаптева, д. 1, 
с. дружино

 1 601 200,03   120 000,00   150 000,00    562,00   420 200,00    0    0,00    0,00    0,00    488,30   897 510,03    0,00    0,00   13 490,00

81 ул. Лаптева, д. 4, 
с. дружино

  581 200,00    0,00   150 000,00    562,00   422 450,00    0    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00   8 750,00

82 ул. Лаптева, д. 9, 
с. дружино

 1 509 609,00   420 000,00   150 000,00    0,00    0,00    0    0,00    0,00    0,00    488,30   924 369,00    0,00    0,00   15 240,00

XXIV. Муниципальное образование Красноярское сельское поселение омского муниципального района омской области

итого по Красноярскому сельскому 
поселению омского муниципально-

го района омской области

 4 426 533,00  2 639 069,66   310 000,00   1 171,80  1 425 463,34    0    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00   52 000,00

83 ул. гагарина, д.11, 
с. Красноярка

 2 213 266,74  1 319 534,95   155 000,00    585,90   712 731,79    0    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00   26 000,00

84 ул. гагарина, д. 9,
с. Красноярка

 2 213 266,26  1 319 534,71   155 000,00    585,90   712 731,55    0    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00   26 000,00

XXV. Муниципальное образование омское сельское поселение омского муниципального района омской области

итого по омскому сельскому по-
селению омского муниципального 

района омской области

 2 600 000,00   273 760,00   290 000,00    969,30  2 010 000,00    0    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00   26 240,00

85 ул. Механизаторская, 
д. 3, п. омский

 1 621 900,00   170 530,00   145 000,00    580,10  1 290 000,00    0    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00   16 370,00

86 ул. центральная, д. 12,
п. омский

  978 100,00   103 230,00   145 000,00    389,20   720 000,00    0    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00   9 870,00

XXVI. Муниципальное образование пушкинское сельское поселение омского муниципального района омской области

итого по пушкинскому сельскому 
поселению омского муниципально-

го района омской области

 2 600 000,00   522 020,00   115 000,00    329,40   781 580,00    0    0,00    330,00   45 000,00    380,00  1 114 500,00    0,00    0,00   21 900,00

87 ул. Ленина, д. 65,
с. пушкино

 2 600 000,00   522 020,00   115 000,00    329,40   781 580,00    0    0,00    330,00   45 000,00    380,00  1 114 500,00    0,00    0,00   21 900,00
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XXVII.  Муниципальное образование Чернолучинское городское поселение омского муниципального района омской области 

итого по Чернолучинскому город-
скому поселению омского муници-
пального района омской области

 5 000 000,00   900 536,00   227 275,00   1 460,50  2 232 348,00    0    0,00    0,00    0,00   1 039,00  1 589 091,00    0,00    0,00   50 750,00

88 ул. иртышский д/о, 
д. 15, д.п. Чернолучин-
ский

  540 000,00   487 345,00   45 455,00    0,00    0,00    0    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00   7 200,00

89 ул. иртышский д/о, 
д. 17,
д.п. Чернолучинский 

 1 613 000,00    0,00   45 455,00    396,50   583 268,00    0    0,00    0,00    0,00    467,00   970 687,00    0,00    0,00   13 590,00

90 ул. с/п Русский лес, 
д. 3,
д.п. Чернолучинский 

  307 000,00   256 445,00   45 455,00    0,00    0,00    0    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00   5 100,00

91 ул. пионерская, д. 2,
д.п. Чернолучинский 

 1 133 000,00   156 746,00   45 455,00    584,00   917 499,00    0    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00   13 300,00

92 ул. пионерская, д. 4,
д.п. Чернолучинский 

 1 407 000,00    0,00   45 455,00    480,00   731 581,00    0    0,00    0,00    0,00    572,00   618 404,00    0,00    0,00   11 560,00

XXVIII. Муниципальное образование павлоградский муниципальный район омской области

итого по  павлоградскому муници-
пальному району омской области

 11 000 000,00   777 865,02   36 946,98   3 025,00  4 674 593,00    0    0,00    321,50   212 118,00   1 936,00  5 201 737,00    0,00    0,00   96 740,00

93 ул. 8 Марта, д. 59,
р.п. павлоградка

 3 041 298,00   427 007,00    0,00    730,00  1 122 875,00    0    0,00    71,80   47 152,00    510,00  1 418 634,00    0,00    0,00   25 630,00

94 ул. Ленина, д.105,
р.п. павлоградка

  908 960,00   16 532,00    0,00    525,00   845 166,00    0    0,00    53,50   35 072,00    0,00    0,00    0,00    0,00   12 190,00

95 ул. Ленина, д.109,
р.п. павлоградка

 2 500 323,00   74 395,56   11 689,44    618,00   911 605,00    0    0,00    71,40   47 665,00    541,00  1 433 898,00    0,00    0,00   21 070,00

96 ул. Ленина, д. 72,
р.п. павлоградка 

 2 075 115,00   22 878,02   12 593,98    576,00   900 103,00    0    0,00    62,40   41 140,00    398,00  1 080 920,00    0,00    0,00   17 480,00

97 ул. целинная, д. 2,
р.п. павлоградка

 2 474 304,00   237 052,44   12 663,56    576,00   894 844,00    0    0,00    62,40   41 089,00    487,00  1 268 285,00    0,00    0,00   20 370,00

XXIX. Муниципальное образование полтавское городское поселение полтавского муниципального района омской области

итого по полтавскому городско-
му поселению полтавского муници-

пального района омской области

 5 042 138,00   275 230,28   103 575,68    593,00  1 286 474,94    0    0,00    0,00    0,00   1 333,00  3 334 719,10    0,00    0,00   42 138,00

98 ул. гуртьева, д. 27,
р.п. полтавка

 2 031 097,52   275 230,28   103 575,68    0,00    0,00    0    0,00    0,00    0,00    646,00  1 635 317,56    0,00    0,00   16 974,00

99 ул. победы, д. 3,
р.п. полтавка

 3 011 040,48    0,00    0,00    593,00  1 286 474,94    0    0,00    0,00    0,00    687,00  1 699 401,54    0,00    0,00   25 164,00

XXX. Муниципальное образование Русско-полянское городское поселение Русско-полянского муниципального района омской области

итого по Русско-полянскому го-
родскому поселению Русско-

полянского муниципального райо-
на омской области

 5 000 000,00   356 066,00   144 271,00   1 334,00  1 821 896,00    0    0,00    0,00    0,00   1 219,00  2 635 767,00    0,00    0,00   42 000,00

100 пер. гагарина, д. 35,  
р.п. Русская поляна

 2 500 000,00   288 263,00   7 790,00    700,00   841 320,00    0    0,00    0,00    0,00    539,00  1 341 627,00    0,00    0,00   21 000,00

101 ст. Русская поляна, д.7, 
р.п. Русская поляна

 2 500 000,00   67 803,00   136 481,00    634,00   980 576,00    0    0,00    0,00    0,00    680,00  1 294 140,00    0,00    0,00   21 000,00

XXXI. Муниципальное образование солнечное сельское поселение Русско-полянского муниципального района омской области

итого по солнечному сельскому по-
селению Русско-полянского муни-

ципального района омской области

 2 600 000,00   454 006,00   50 000,00    733,00  1 556 522,41    0    0,00    0,00    0,00   1 339,00   513 271,59    0,00    0,00   26 200,00

102 ул. титова, д. 22, 
с. солнечное

 2 600 000,00   454 006,00   50 000,00    733,00  1 556 522,41    0    0,00    0,00    0,00   1 339,00   513 271,59    0,00    0,00   26 200,00

XXXII. Муниципальное образование таврическое городское поселение таврического муниципального района омской области

итого по таврическому городскому 
поселению таврического муници-
пального района омской области

 7 000 000,00  1 395 334,00   60 000,00   1 614,30  2 700 000,00    0    0,00    0,00    0,00   1 576,90  2 782 837,00    0,00    0,00   61 829,00

103 ул. Лермонтова, д. 47,  
р.п. таврическое 

 2 900 000,00   820 560,00   55 000,00    485,40  1 000 000,00    0    0,00    0,00    0,00    599,10  1 000 000,00    0,00    0,00   24 440,00

104 ул. советская, д. 36, 
р.п. таврическое

 2 400 000,00   574 774,00   5 000,00    509,40   800 000,00    0    0,00    0,00    0,00    419,90  1 000 000,00    0,00    0,00   20 226,00

105 ул. тополиная, д. 3, 
ст. стрела

 1 700 000,00    0,00    0,00    619,50   900 000,00    0    0,00    0,00    0,00    557,90   782 837,00    0,00    0,00   17 163,00

 XXXIII. Муниципальное образование тарское городское поселение тарского муниципального района омской области

итого по тарскому городскому по-
селению тарского муниципального 

района омской области

 11 000 000,00    0,00   586 500,00   3 003,00  4 660 066,00    0    0,00    0,00    0,00   3 238,00  5 661 534,00    0,00    0,00   91 900,00

106 ул. 8 Линия, д. 93а,
г. тара

 2 605 115,00    0,00   129 500,00    670,00   927 985,00    0    0,00    0,00    0,00    641,00  1 525 930,00    0,00    0,00   21 700,00

107 ул. Вавилова, д. 9, 
г. тара

 2 187 751,00    0,00   28 000,00    550,00   760 285,00    0    0,00    0,00    0,00    624,00  1 381 266,00    0,00    0,00   18 200,00

108 ул. Клименко,  д. 9, 
г. тара

 3 041 493,00    0,00   143 000,00    629,00  1 130 782,00    0    0,00    0,00    0,00    669,00  1 742 311,00    0,00    0,00   25 400,00

109 ул. Красноармейская, 
д. 69, г. тара

 2 135 455,00    0,00   143 000,00    858,00  1 393 965,00    0    0,00    0,00    0,00    927,00   580 490,00    0,00    0,00   18 000,00

110 ул. Радищева, д. 11, 
г. тара

 1 030 186,00    0,00   143 000,00    296,00   447 049,00    0    0,00    0,00    0,00    377,00   431 537,00    0,00    0,00   8 600,00

XXXIV. Муниципальное образование тевризский муниципальный район омской области

итого по тевризскому муниципаль-
ному району омской области

 5 647 844,02    0,00   267 000,00    925,70  1 968 450,09    0    0,00    862,10  3 357 753,93    0,00    0,00    0,00    0,00   54 640,00

111 ул. иртышная, д. 20,
р.п. тевриз

 1 029 000,09    0,00   89 000,00    443,70   925 450,09    0    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00   14 550,00

112 ул. Карбышева, д. 5,
р.п. тевриз

 1 230 137,96    0,00   89 000,00    0,00    0,00    0    0,00    382,00  1 127 557,96    0,00    0,00    0,00    0,00   13 580,00

113 ул. п. Морозова, д. 9,
р.п. тевриз

 3 388 705,97    0,00   89 000,00    482,00  1 043 000,00    0    0,00    480,10  2 230 195,97    0,00    0,00    0,00    0,00   26 510,00

XXXV. Муниципальное образование тюкалинское городское поселение тюкалинского муниципального района омской области

итого по тюкалинскому городскому 
поселению тюкалинского муници-
пального района омской области

 11 000 000,00    0,00   964 000,00   3 963,00  4 892 298,00    0    0,00    0,00    0,00   5 006,00  5 036 962,00    0,00    0,00   106 740,00

114 ул. Ленина, д. 31,
г. тюкалинск

  681 981,00    0,00   143 400,00    0,00    0,00    0    0,00    0,00    0,00    575,00   529 441,00    0,00    0,00   9 140,00

115 ул. Ленина, д. 50, 
г. тюкалинск

 1 760 465,00    0,00   130 500,00    658,00   927 675,00    0    0,00    0,00    0,00    803,00   684 590,00    0,00    0,00   17 700,00

116 ул. Луначарского, д. 67,
г. тюкалинск

 1 471 091,00    0,00   143 400,00    676,00   733 180,00    0    0,00    0,00    0,00    731,00   582 211,00    0,00    0,00   12 300,00

117 ул. Луначарского, 
д. 67а, г. тюкалинск

 1 757 565,00    0,00   130 500,00    658,00   927 675,00    0    0,00    0,00    0,00    803,00   681 690,00    0,00    0,00   17 700,00

118 ул. Луначарского, 
д. 73, г. тюкалинск

 1 343 407,00    0,00   141 100,00    676,00   704 058,00    0    0,00    0,00    0,00    668,00   484 749,00    0,00    0,00   13 500,00

119 ул. Л. Марацевича,  
д. 13, г. тюкалинск

 1 763 465,00    0,00   130 500,00    658,00   927 675,00    0    0,00    0,00    0,00    803,00   687 590,00    0,00    0,00   17 700,00

120 ул. первомайская, 
д. 1б, г. тюкалинск

 2 222 026,00    0,00   144 600,00    637,00   672 035,00    0    0,00    0,00    0,00    623,00  1 386 691,00    0,00    0,00   18 700,00
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XXXVI. Муниципальное образование Усть-ишимское сельское поселение Усть-ишимского муниципального района омской области

итого по Усть-ишимскому сельско-
му поселению Усть-ишимского му-
ниципального района омской об-

ласти

 3 755 492,11   450 000,00   220 964,00   1 500,00   700 000,00    0    0,00    0,00    0,00   1 302,00  2 353 028,11    0,00    0,00   31 500,00

121 ул. советская, д. 47а, 
с. Усть-ишим 

 1 815 482,00   100 000,00   110 482,00    650,00   600 000,00    0    0,00    0,00    0,00    542,00   989 800,00    0,00    0,00   15 200,00

122 ул. Школьная, д. 31а, 
с. Усть-ишим

 1 940 010,11   350 000,00   110 482,00    850,00   100 000,00    0    0,00    0,00    0,00    760,00  1 363 228,11    0,00    0,00   16 300,00

XXXVII. Муниципальное образование иртышское сельское поселение Черлакского муниципального района омской области

итого по иртышскому сельскому 
поселению Черлакского муници-
пального района омской области

 2 600 000,00   75 300,00    0,00    794,00  2 287 285,00    0    0,00    0,00    0,00    684,30   215 691,00    0,00    0,00   21 724,00

123 ул. первомайская, д. 9,
с. иртыш

 2 600 000,00   75 300,00    0,00    794,00  2 287 285,00    0    0,00    0,00    0,00    684,30   215 691,00    0,00    0,00   21 724,00

XXXVIII. Муниципальное образование Черлакское городское поселение Черлакского муниципального района омской области

итого по Черлакскому городско-
му поселению Черлакского муници-

пального района омской области

 5 573 572,03   433 390,03   155 000,00   1 297,00  2 823 386,00 0    0,00    0,00    0,00   1 461,00  2 114 996,00    0,00    0,00   46 800,00

124 ул. Комарова, д. 8, 
р.п. Черлак 

 2 881 739,03   252 310,03   145 000,00    722,00  2 035 083,00 0    0,00    0,00    0,00    921,00   425 146,00    0,00    0,00   24 200,00

125 ул. Коммунистическая, 
д. 70,  р.п. Черлак

 2 691 833,00   181 080,00   10 000,00    575,00   788 303,00 0    0,00    0,00    0,00    540,00  1 689 850,00    0,00    0,00   22 600,00

XXXIX. Муниципальное образование Шербакульское городское поселение Шербакульского муниципального района омской области 

итого по Шербакульскому город-
скому поселению Шербакульско-

го муниципального района омской 
области

 5 408 449,32   721 450,54   302 920,57   1 263,00  1 508 112,28 0    0,00    0,00    0,00   1 595,20  2 830 565,93    0,00    0,00   45 400,00

126 пл. гуртьева, д. 54,
р.п. Шербакуль

 2 352 088,02   353 805,48   124 900,65    595,00   761 925,22 0    0,00    0,00    0,00    565,00  1 091 656,67    0,00    0,00   19 800,00

127 ул. Ворошилова, д. 28а, 
р.п. Шербакуль

 1 528 180,65   183 822,53   89 009,96    334,00   373 093,53 0    0,00    0,00    0,00    515,10   869 454,63    0,00    0,00   12 800,00

128 ул. Ворошилова, д. 28б,
р.п. Шербакуль

 1 528 180,65   183 822,53   89 009,96    334,00   373 093,53 0    0,00    0,00    0,00    515,10   869 454,63    0,00    0,00   12 800,00

XL. Муниципальное образование городской округ город омск омской области 

итого по муниципальному образо-
ванию городской округ город омск 

омской области

 261 707 932,90  102 032 600,00  14 438 780,00   36 546,20  57 730 662,00 36  41 991 000,00   23 238,40  4 078 700,00   89 761,00  39 386 320,90    0,00    0,00  2 049 870,00

129 ул. Бульвар архитекто-
ров, д. 3,  кор.10, г. омск 

 8 250 000,00  2 339 200,00  1 080 000,00    590,00   800 000,00 2  2 900 000,00    447,50   250 000,00   1 800,00   800 000,00    0,00    0,00   80 800,00

130 просп. Комарова, д. 5,
г. омск

 15 001 750,00  4 048 000,00   885 000,00   2 279,00  1 550 000,00 6  8 100 000,00   1 550,00   148 750,00   8 568,00   150 000,00    0,00    0,00   120 000,00

131 просп. Королева,  д. 16 
кор. 1, г. омск 

  300 000,00   295 800,00    0,00    0,00    0,00 0    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00   4 200,00

132 просп. Менделеева, д. 
27б,  г. омск

 12 950 000,00  7 500 000,00   800 000,00    996,20  3 300 000,00 0    0,00    814,00   300 000,00   2 448,00  1 000 000,00    0,00    0,00   50 000,00

133 просп. Мира, д. 38,
г.  омск

 10 208 950,00  4 468 800,00   300 000,00   1 060,70  2 651 750,00 0    0,00    713,90   240 000,00   2 640,00  2 498 400,00    0,00    0,00   50 000,00

134 просп.  Мира, д. 60
г. омск

 24 241 000,00  8 436 000,00  1 000 000,00   1 342,00  3 355 000,00 0    0,00   1 198,00   240 000,00   3 024,00  11 160 000,00    0,00    0,00   50 000,00

135 ул. 22 апреля, д. 2,
г. омск

 4 650 000,00    0,00   150 000,00   2 065,00  2 950 000,00 0    0,00    0,00    0,00   2 100,00  1 500 000,00    0,00    0,00   50 000,00

136 ул. 22 апреля, д. 4,
г. омск

 1 000 000,00   986 000,00    0,00    0,00    0,00 0    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00   14 000,00

137 ул. 22 апреля, д. 57,
г. омск

 5 720 312,00    0,00    0,00   1 941,20  2 860 312,00 2  2 800 000,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00   60 000,00

138 ул. Багратиона, д. 21г, 
г. омск

 5 480 000,00  5 194 000,00   140 000,00    0,00    0,00 0    0,00   1 404,00   100 000,00    0,00    0,00    0,00    0,00   46 000,00

139 ул. Бархатовой, д. 11,
г омск

  800 000,00   300 000,00    0,00    0,00    0,00 0    0,00    960,00   200 000,00   2 100,00   288 800,00    0,00    0,00   11 200,00

140 ул. Блюхера, д. 26,
г. омск

  900 000,00    0,00    0,00    0,00    0,00 6   891 000,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00   9 000,00

141 ул. Бородина, д. 40а,
г. омск

 9 070 000,00  4 520 000,00  1 000 000,00   1 003,30  2 500 000,00 0    0,00    0,00    0,00   2 640,00  1 000 000,00    0,00    0,00   50 000,00

142 ул. Ватутина, д. 1а,
г. омск

 6 080 000,00   770 500,00   650 000,00    578,00   750 000,00 2  2 800 000,00    750,00   200 000,00   4 000,00   850 000,00    0,00    0,00   59 500,00

143  ул Ватутина, д. 3
г. омск

 11 551 750,00  3 050 500,00   800 000,00   1 857,50  1 563 000,00 4  5 400 000,00   1 450,00   186 750,00   5 768,00   450 000,00    0,00    0,00   101 500,00

144 ул Ватутина д. 9а,
г. омск

 6 080 000,00   762 000,00   650 000,00    578,00   750 000,00 2  2 800 000,00    750,00   200 000,00   4 000,00   850 000,00    0,00    0,00   68 000,00

145 ул. Взлетная, д. 3а,
г. омск 

 10 217 750,00  2 612 850,00   765 000,00   1 417,00  1 100 000,00 4  5 400 000,00   1 100,00   200 000,00   5 768,00   50 000,00    0,00    0,00   89 900,00

146 ул. Вокзальная, д. 20,
г. омск

 3 083 200,00  2 610 100,00   350 000,00    0,00    0,00 0    0,00    812,00   81 200,00    0,00    0,00    0,00    0,00   41 900,00

147 ул. Волгоградская, 
д. 14, г.  омск

 15 111 000,00  4 160 200,00   880 000,00   2 357,00  1 550 000,00 6  8 100 000,00   1 550,00   150 000,00   8 625,00   150 000,00    0,00    0,00   120 800,00

148 ул. Волгоградская, 
д.16, г. омск 

 6 080 000,00   770 500,00   650 000,00    578,00   750 000,00 2  2 800 000,00    750,00   200 000,00   4 000,00   850 000,00    0,00    0,00   59 500,00

149 ул. Володарского, 
д. 120, г. омск 

  500 000,00   494 500,00    0,00    0,00    0,00 0    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00   5 500,00

150 ул. Вострецова, д. 4,
г. омск 

 6 191 800,00  4 175 020,00   388 780,00   1 573,00   999 900,00 0    0,00    0,00    0,00   4 830,00   560 000,00    0,00    0,00   68 100,00

151 ул. дементьева д. 21б,
г. омск 

 1 500 000,00  1 494 230,00    0,00    0,00    0,00 0    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00   5 770,00

152 ул. заозерная, д. 26,
г.омск

 1 500 000,00  1 433 500,00    0,00    0,00    0,00 0    0,00   1 940,00   50 000,00    0,00    0,00    0,00    0,00   16 500,00

153 ул. заозерная, д. 6,
г. омск

 6 500 000,00  2 300 000,00   200 000,00   1 498,00  2 500 000,00 0    0,00    0,00    0,00   5 050,00  1 428 500,00    0,00    0,00   71 500,00

154 ул. ишимская, д. 16,
г. омск 

 1 300 000,00    0,00   300 000,00    0,00    0,00 0    0,00    0,00    0,00   1 146,00   982 400,00    0,00    0,00   17 600,00

155 ул ишимская, д. 24,
г. омск

 5 000 000,00  2 957 500,00   200 000,00    759,00  1 000 000,00 0    0,00    904,00   100 000,00   1 200,00   700 000,00    0,00    0,00   42 500,00

156 ул Коммунальная, 
д. 13а, г. омск 

 4 300 000,00  3 248 400,00    0,00    0,00    0,00 0    0,00    0,00    0,00   1 836,00  1 000 000,00    0,00    0,00   51 600,00

157 ул. Коммунальная, 
д. 19, г. омск

 2 800 000,00  2 600 000,00    0,00    0,00    0,00 0    0,00    960,00   160 800,00    0,00    0,00    0,00    0,00   39 200,00

158 ул. Коммунальная, 
д. 3, г. омск

 1 600 000,00  1 500 000,00    0,00    0,00    0,00 0    0,00    960,00   80 400,00    0,00    0,00    0,00    0,00   19 600,00

159 ул. Красный путь, 
д. 139а, г. омск

 8 980 000,00  4 440 000,00  1 000 000,00   1 132,00  2 830 000,00 0    0,00    337,20   60 000,00   1 674,00   600 000,00    0,00    0,00   50 000,00

160 ул. Магистральная, 
д. 18, г. омск 

 6 000 000,00  2 500 000,00    0,00   1 392,00  3 428 000,00 0    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00   72 000,00

161 ул Малунцева, д. 7,
г. омск

 5 050 420,90  2 000 000,00   300 000,00   1 404,00  2 000 000,00 0    0,00    787,80   120 000,00   1 656,00   580 420,90    0,00    0,00   50 000,00
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162 ул Мамина-сибиряка, 
д. 3, г. омск

 3 500 000,00    0,00    0,00   1 020,00  1 958 000,00 0    0,00    0,00    0,00   1 800,00  1 500 000,00    0,00    0,00   42 000,00

163 ул. Муромцева, д. 89,
г. омск

 1 500 000,00    0,00    0,00   1 200,00  1 480 000,00 0    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00   20 000,00

164 ул. 2-я  поселковая, 
д. 49, г. омск

 13 160 000,00  7 000 000,00   600 000,00   3 031,90  4 000 000,00 0    0,00    0,00    0,00   1 500,00  1 500 000,00    0,00    0,00   60 000,00

165 ул. 5-я  северная, 
д. 199, г. омск

 2 700 000,00  1 000 000,00   200 000,00    931,70  1 472 500,00 0    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00   27 500,00

166 ул. Химиков, д. 32, 
кор.1, г. омск 

 2 700 000,00    0,00   200 000,00    0,00    0,00 0    0,00    0,00    0,00   3 120,00  2 470 300,00    0,00    0,00   29 700,00

167 ул. Химиков, д. 43,
г. омск

  500 000,00    0,00    0,00    0,00    0,00 0    0,00    0,00    0,00    800,00   491 500,00    0,00    0,00   8 500,00

168 ул. Химиков, д. 45, 
г. омск

 2 000 000,00    0,00    0,00    0,00    0,00 0    0,00    0,00    0,00   2 100,00  1 976 000,00    0,00    0,00   24 000,00

169 ул. Химиков, д. 50,
г.омск

 16 650 000,00  9 800 000,00   800 000,00   1 801,70  4 000 000,00 0    0,00   1 180,00   500 000,00   3 468,00  1 500 000,00    0,00    0,00   50 000,00

170 ул. Химиков, д. 6, 
кор. 3, г. омск 

 3 000 000,00    0,00    0,00   1 200,00  2 970 000,00 0    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00   30 000,00

171 ул. Энтузиастов, д. 23,
г. омск 

 2 500 000,00  2 265 000,00   150 000,00    0,00    0,00 0    0,00    960,00   50 000,00    0,00    0,00    0,00    0,00   35 000,00

172 ул. Энтузиастов, д. 27,
г. омск 

 2 700 000,00    0,00    0,00    960,00  2 662 200,00 0    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00   37 800,00

173 ул. Энтузиастов, д. 29,
г. омск

 2 800 000,00    0,00    0,00    0,00    0,00 0    0,00    960,00   260 800,00   2 100,00  2 500 000,00    0,00    0,00   39 200,00

          приложение № 4
       к региональной адресной программе омской области по проведению

 капитального ремонта многоквартирных домов на 2012 год

Выписка из технического паспорта многоквартирного дома

№ п/п
адрес многоквартирного дома 

(далее – МКд)

общая 
площадь 

МКд

отопление Холодное водоснабжение горячее водоснабжение Электроснабжение Удельная тепловая энергия на 
отопление и вентиляцию за 

отопительный период
фактическийвид

приборы учета (далее 
-пУ) и узлы управле-

ния (далее -УУ)
вид пУ и УУ вид пУ и УУ вид пУ

кв.м кВт*ч/м2

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

итого по омской области   399 739,68 X X X X X X X X X

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

   591,93 X X X X X X X X X

   1 ул. Молодежная, д. 11, 
с. сосновка 

   591,93 центральное отсутствуют центральное отсутствуют отсутствует отсутствуют центральное пУ    778,00

II. Муниципальное образование Большереченский муниципальный район омской области

итого по  Большереченскому муниципальному 
району омской области

  6 426,70 X X X X X X X X X

   2 пер. Больничный, д. 1, 
р.п. Большеречье

   773,00 центральное отсутствуют центральное отсутствуют отсутствует отсутствуют центральное отсутствуют    407,00

   3 ул. Красноармейская, д. 15, 
р.п. Большеречье

   760,70 центральное отсутствуют центральное отсутствуют отсутствует отсутствуют центральное отсутствуют    403,30

   4 ул. Красноармейская, д. 20, 
р.п. Большеречье 

   650,60 центральное отсутствуют центральное отсутствуют отсутствует отсутствуют центральное отсутствуют    497,60

   5 ул. советская, д. 28, 
с. новологиново

  1 410,00 центральное отсутствуют центральное отсутствуют отсутствует отсутствуют центральное отсутствуют    282,60

   6 ул. Юбилейная, д. 22, 
с. старокарасук

  1 430,60 центральное отсутствуют центральное отсутствуют отсутствует отсутствуют центральное отсутствуют    286,00

   7 ул. 70 лет октября, д. 1, 
с. такмык

  1 401,80 центральное отсутствуют центральное отсутствуют отсутствует отсутствуют центральное отсутствуют    295,90

III. Муниципальное образование Большеуковский муниципальный район омской области

итого по  Большеуковскому муниципальному 
району омской области

  1 544,80 X X X X X X X X X

   8 ул. гагарина, д. 8, 
с. Большие Уки

   771,70 центральное отсутствуют центральное отсутствуют отсутствует отсутствуют центральное отсутствуют    295,00

   9 ул. гагарина, д. 9, 
с. Большие Уки

   773,10 центральное отсутствуют центральное отсутствуют отсутствует отсутствуют центральное отсутствуют    202,80

IV. Муниципальное образование знаменское сельское поселение знаменского муниципального района омской области

итого по знаменскому сельскому поселению 
знаменского муниципального района омской 
области

   948,40 X X X X X X X X X

   10 ул. 40 лет победы, д. 15, 
с. знаменское 

   476,20 автономное пУ центральное отсутствуют отсутствует отсутствуют центральное пУ    305,60

   11 ул. 40 лет победы, д. 17, 
с. знаменское 

   472,20 автономное пУ центральное отсутствуют отсутствует отсутствуют центральное пУ    305,60

V. Муниципальное образование исилькульское городское поселение исилькульского муниципального района омской области

итого по исилькульскому городскому поселе-
нию исилькульского муниципального района ом-
ской области

  4 985,60 X X X X X X X X X

   12 ул. ермолаева, д. 14, 
г. исилькуль

  1 033,80 центральное отсутствуют центральное отсутствуют отсутствует отсутствуют центральное отсутствуют    356,90

   13 ул. Коммунистическая, д. 4, 
г. исилькуль

   298,30 центральное отсутствуют центральное отсутствуют отсутствует отсутствуют центральное отсутствуют    419,00

   14 ул. Луговая, д. 11, 
г. исилькуль

   754,50 центральное пУ центральное отсутствуют отсутствует отсутствуют центральное отсутствуют    245,10

   15 ул. советская, д. 66а, 
г. исилькуль

  1 449,30 центральное отсутствуют центральное отсутствуют отсутствует отсутствуют центральное отсутствуют    340,30

   16 ул. советская, д. 89, 
г. исилькуль

  1 449,70 центральное отсутствуют центральное отсутствуют отсутствует отсутствуют центральное отсутствуют    340,30

VI. Муниципальное образование Калачинское городское поселение Калачинского муниципального района омской области

итого по Калачинскому городскому поселению 
Калачинского муниципального района омской 
области

  20 250,86 X X X X X X X X X

   17 пер. Вокзальный, д. 3, 
г. Калачинск

  4 221,10 центральное пУ центральное отсутствуют отсутствует отсутствуют центральное пУ    348,00

   18 пер. Вокзальный, д. 5, 
г. Калачинск

  4 238,70 центральное пУ центральное отсутствуют отсутствует отсутствуют центральное пУ    351,00

   19 ул. 70 Бригады, д. 66, 
г. Калачинск

   773,10 центральное отсутствуют центральное отсутствуют отсутствует отсутствуют центральное пУ    101,00

   20 ул. Вокзальная, д. 104, 
г. Калачинск

   642,71 центральное пУ центральное отсутствуют отсутствует отсутствуют центральное пУ    121,00

   21 ул. заводская, д. 20, 
г. Калачинск

   679,15 центральное отсутствуют центральное отсутствуют отсутствует отсутствуют центральное пУ    107,00

   22 ул. строительная, д. 3, 
г. Калачинск

  6 096,69 центральное отсутствуют центральное отсутствуют отсутствует отсутствуют центральное пУ    490,00
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   23 ул. Черепова, д. 62, 
г. Калачинск

  3 599,41 центральное отсутствуют центральное отсутствуют отсутствует отсутствуют центральное пУ    333,00

VII. Муниципальное образование Колосовское сельское поселение Колосовского муниципального района омской области

итого по Колосовскому сельскому поселению 
Колосовского муниципального района омской 
области

   851,00 X X X X X X X X X

   24 ул. свердлова, д. 4, 
с. Колосовка

   851,00 центральное пУ центральное отсутствуют отсутствует отсутствуют центральное пУ    449,00

VIII. Муниципальное образование Любинский муниципальный район омской области

итого по Любинскому муниципальному району 
омской области

  8 467,75 X X X X X X X X X

   25 ул. октябрьская, д. 14,
п. пролетарский 

   585,85 центральное отсутствуют отсутствует отсутствуют отсутствует отсутствуют центральное пУ    131,40

   26 ул. Комсомольская, д. 44,
р.п. Красный яр

   726,50 центральное отсутствуют центральное отсутствуют отсутствует отсутствуют центральное пУ    357,50

   27 ул. Комсомольская, д. 48,
р.п. Красный яр

   726,50 центральное отсутствуют центральное отсутствуют отсутствует отсутствуют центральное пУ    357,50

   28 ул. Комсомольская, д. 52,
р.п. Красный яр

   706,50 центральное отсутствуют центральное отсутствуют отсутствует отсутствуют центральное пУ    367,60

   29 ул. Школьная, д. 11,
р.п. Красный яр

   728,40 центральное отсутствуют центральное отсутствуют отсутствует отсутствуют центральное пУ    356,50

   30 ул. Школьная, д. 6,
р.п. Красный яр

   374,00 центральное отсутствуют центральное отсутствуют отсутствует отсутствуют центральное пУ    459,90

   31 ул. Школьная, д. 9,
р.п. Красный яр

   708,20 центральное отсутствуют центральное отсутствуют отсутствует отсутствуют центральное пУ    366,70

   32 пер. Кредитный, д. 14,
р.п. Любинский

  1 418,50 центральное отсутствуют центральное отсутствуют отсутствует отсутствуют центральное пУ    322,40

   33 ул. 40 лет ВЛКсМ, д. 7,
р.п. Любинский

   801,50 центральное отсутствуют центральное отсутствуют отсутствует отсутствуют центральное пУ    306,30

   34 ул. 70 лет октября, д. 11,
р.п. Любинский

   657,00 центральное отсутствуют центральное отсутствуют отсутствует отсутствуют центральное пУ    342,60

   35 ул. пушкина, д. 15,
с. алексеевка

   304,30 центральное отсутствуют центральное отсутствуют отсутствует отсутствуют центральное отсутствует    385,40

   36 ул. Ленина, д. 44,
с. замелетеновка

   730,50 центральное отсутствуют центральное отсутствуют отсутствует отсутствуют центральное пУ    357,70

IX. Муниципальное образование Марьяновское городское поселение Марьяновского муниципального района омской области

итого по Марьяновскому городскому поселе-
нию Марьяновского муниципального района ом-
ской области

  2 959,60 X X X X X X X X X

   37 ул. Больничная, д. 18, 
р.п. Марьяновка

   352,10 центральное отсутствуют отсутствует отсутствуют отсутствует отсутствуют центральное пУ    331,50

   38 ул. Больничная, д. 25, 
р.п. Марьяновка

   368,50 центральное отсутствуют отсутствует отсутствуют отсутствует отсутствуют центральное пУ    331,50

   39 ул. Больничная, д. 27, 
р.п. Марьяновка

   312,70 центральное отсутствуют отсутствует отсутствуют отсутствует отсутствуют центральное пУ    331,50

   40 ул. Больничная, д. 29, 
р.п. Марьяновка

   328,40 центральное отсутствуют отсутствует отсутствуют отсутствует отсутствуют центральное пУ    331,50

   41 ул. омская, д. 79, 
р.п. Марьяновка

   864,60 центральное пУ отсутствует отсутствуют отсутствует отсутствуют центральное пУ    331,50

   42 ул. пролетарская, д. 65, 
р.п. Марьяновка

   733,30 центральное отсутствуют отсутствует отсутствуют отсутствует отсутствуют центральное пУ    331,50

X. Муниципальное образование звездинское сельское поселение Москаленского муниципального района омской области

итого по звездинскому сельскому поселению 
Москаленского муниципального района омской 
области

   591,90 X X X X X X X X X

   43 ул. Комсомольская, д. 8, 
с. звездино

   591,90 центральное отсутствуют центральное отсутствуют отсутствует отсутствуют центральное пУ    306,41

XI. Муниципальное образование Москаленское городское поселение Москаленского муниципального района омской области

итого по Москаленскому городскому поселе-
нию Москаленского муниципального района ом-
ской области

  3 226,80 X X X X X X X X X

   44 ул. Комсомольская, д. 92, 
р.п. Москаленки

   732,30 центральное отсутствуют центральное отсутствуют отсутствует отсутствуют центральное пУ    388,00

   45 ул. Линейная, д. 41, 
р.п. Москаленки

   413,30 центральное отсутствуют центральное отсутствуют отсутствует отсутствуют центральное пУ    388,00

   46 ул. Линейная, д. 43, 
р.п. Москаленки

   416,70 центральное отсутствуют центральное отсутствуют отсутствует отсутствуют центральное пУ    388,00

   47 ул. Механизаторов, д. 4, 
р.п. Москаленки 

   388,30 центральное отсутствуют центральное отсутствуют отсутствует отсутствуют центральное пУ    388,00

   48 ул. пролетарская, д. 16, 
р.п. Москаленки 

   724,50 центральное отсутствуют центральное отсутствуют отсутствует отсутствуют центральное пУ    388,00

   49 ул. 3-я северная,  д. 65, 
р.п. Москаленки 

   551,70 центральное отсутствуют центральное отсутствуют отсутствует отсутствуют центральное пУ    388,00

XII. Муниципальное образование Элитовское сельское поселение Москаленского муниципального района омской области

итого по Элитовскому сельскому поселению Мо-
скаленского муниципального района омской об-
ласти

   786,90 X X X X X X X X X

   50 ул. Школьная, д. 6 а, 
с. Элита 

   786,90 центральное отсутствуют центральное отсутствуют отсутствует отсутствуют центральное пУ    234,39

XIII. Муниципальное образование Муромцевское городское поселение Муромцевского муниципального района омской области

итого по Муромцевскому городскому поселе-
нию Муромцевского муниципального района ом-
ской области

  3 272,00 X X X X X X X X X

   51 ул. 40 лет победы, д. 10, 
р.п. Муромцево 

   371,00 центральное пУ центральное пУ отсутствует отсутствуют центральное пУ    365,10

   52 ул. 40 лет победы, д. 16, 
р.п. Муромцево

   368,00 центральное пУ центральное пУ отсутствует отсутствуют центральное пУ    365,10

   53 ул. Кооперативная, д. 29а, 
р.п. Муромцево 

  1 312,00 центральное пУ центральное пУ отсутствует отсутствуют центральное пУ    365,10

   54 ул. Ленина, д. 41, 
р.п. Муромцево

   431,00 центральное пУ центральное пУ центральное отсутствуют центральное пУ    365,10

   55 ул. Юбилейная, д. 13, 
р.п. Муромцево 

   790,00 центральное отсутствуют центральное отсутствуют центральное отсутствуют центральное отсутствуют    396,80

XIV. Муниципальное образование называевское городское поселение называевского муниципального района омской области

итого по называевскому городскому поселе-
нию называевского муниципального района ом-
ской области

  4 571,40 X X X X X X X X X

   56 ул. 35 лет победы, д. 38, 
г. называевск

   654,30 центральное пУ центральное пУ отсутствует отсутствуют центральное пУ    209,03

   57 ул. 35 лет победы, д. 42, 
г. называевск

   584,10 центральное отсутствуют отсутствует отсутствуют отсутствует отсутствуют центральное пУ    413,73

   58 ул. Кирова, д. 65,
г. называевск 

   777,60 центральное пУ центральное отсутствуют отсутствует отсутствуют центральное пУ    217,16
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   59 ул. Ленина, д. 43,
г. называевск 

   754,30 центральное пУ центральное отсутствуют отсутствует отсутствуют центральное пУ    220,86

   60 ул. Ленина, д. 62, 
г. называевск

   754,50 центральное пУ центральное пУ отсутствует отсутствуют центральное пУ    232,92

   61 ул. Ленина, д. 72, 
г. называевск

   746,60 центральное отсутствуют центральное отсутствуют отсутствует отсутствуют центральное пУ    361,15

   62 ул. Электровозная, д. 50,
г. называевск

   300,00 центральное отсутствуют центральное отсутствуют отсутствует отсутствуют центральное отсутствует    656,22

XV. Муниципальное образование Большегривское городское поселение нововаршавского муниципального района омской области

итого по Большегривскому городскому поселе-
нию нововаршавского муниципального района 
омской области

  1 742,10 X X X X X X X X X

63 ул. гагарина, д. 11,
р.п. Большегривское

   779,30 центральное отсутствуют центральное отсутствуют отсутствует отсутствуют центральное отсутствуют    317,70

64 ул. Ленина, д. 9,
р.п. Большегривское

   962,80 центральное отсутствуют центральное отсутствуют отсутствует отсутствуют центральное отсутствуют    347,30

XVI. Муниципальное образование ермаковское сельское поселение нововаршавского муниципального района омской области

итого по ермаковскому сельскому поселению 
нововаршавского муниципального района ом-
ской области

   409,40 X X X X X X X X X

65 ул. Мира, д. 17, с. ермак    409,40 центральное отсутствуют центральное отсутствуют отсутствует отсутствуют центральное отсутствуют    338,20

XVII. Муниципальное образование нововаршавское городское поселение нововаршавского муниципального района омской области

итого по нововаршавскому городскому поселе-
нию нововаршавского муниципального района 
омской области

  2 785,30 X X X X X X X X X

66 ул. Красноармейская, д. 1б, 
р.п. нововаршавка

   611,00 центральное пУ центральное отсутствуют отсутствует отсутствуют центральное пУ    382,30

67 ул. Красный путь, д. 5,
р.п. нововаршавка

   779,50 центральное пУ центральное отсутствуют отсутствует отсутствуют центральное пУ    187,20

68 ул. Красный путь, д. 8,
р.п. нововаршавка

   749,40 центральное пУ центральное отсутствуют отсутствует отсутствуют центральное пУ    242,00

69 ул. октябрьская, д. 2,
р.п. нововаршавка

   645,40 центральное пУ центральное отсутствуют отсутствует отсутствуют центральное пУ    526,60

XVIII. Муниципальное образование одесское сельское поселение одесского муниципального района омской области

итого по одесскому сельскому поселению одес-
ского муниципального района омской области

  2 319,50 X X X X X X X X X

70 ул. дылько, д. 76а,
с. одесское

  1 164,00 центральное отсутствуют центральное отсутствуют отсутствует отсутствуют центральное пУ    370,73

71 ул. Куйбышева, д. 115, 
с. одесское

  1 155,50 отсутствует отсутствуют центральное пУ отсутствует отсутствуют центральное пУ    203,10

XIX. Муниципальное образование Любимовское сельское поселение оконешниковского муниципального района омской области

итого по Любимовскому сельскому поселению 
оконешниковского муниципального района ом-
ской области

   607,60 X X X X X X X X X

72 ул. центральная, д. 6,
с. Любимовка

   607,60 центральное отсутствуют центральное отсутствуют отсутствует отсутствуют центральное пУ    240,00

XX. Муниципальное образование оконешниковское городское поселение оконешниковского муниципального района омской области

итого по оконешниковскому городскому поселе-
нию оконешниковского муниципального района 
омской области

  1 206,50 X X X X X X X X X

73 ул. пролетарская, д. 35,
р.п. оконешниково

  1 206,50 центральное отсутствуют центральное отсутствуют отсутствует отсутствуют центральное пУ    263,00

XXI. Муниципальное образование андреевское сельское поселение омского муниципального района омской области

итого по андреевскому сельскому поселению 
омского муниципального района омской обла-
сти

  2 773,70 X X X X X X X X X

74 ул. центральная, д. 51, 
с. андреевка

   667,20 центральное отсутствуют центральное отсутствуют отсутствует отсутствуют центральное пУ    396,70

75 ул. центральная, д. 53, 
с. андреевка

   656,20 центральное отсутствуют центральное отсутствуют отсутствует отсутствуют центральное пУ    396,70

76 ул. центральная, д. 57,
корп. а, с. андреевка

  1 450,30 центральное отсутствуют центральное отсутствуют отсутствует отсутствуют центральное пУ    396,70

XXII. Муниципальное образование ачаирское сельское поселение омского муниципального района омской области

итого по ачаирскому сельскому поселению ом-
ского муниципального района омской области

   830,80 X X X X X X X X X

77 ул. центральная, д. 1,
п. Речной

   418,70 центральное отсутствуют центральное отсутствуют отсутствует отсутствуют центральное пУ    523,90

78 ул. центральная, д. 4,
п. Речной

   412,10 центральное отсутствуют центральное отсутствуют отсутствует отсутствуют центральное пУ    405,70

XXIII. Муниципальное образование дружинское сельское поселение омского муниципального района омской области

итого по дружинскому сельскому поселению 
омского муниципального района омской обла-
сти

  2 434,70 X X X X X X X X X

79  ул. олимпиады 80, д. 2,
п. горячий Ключ

   613,00 центральное отсутствуют центральное отсутствуют центральное отсутствуют центральное пУ    365,40

80 ул. Лаптева, д. 1, 
с. дружино

   608,40 центральное отсутствуют центральное отсутствуют центральное отсутствуют центральное пУ    310,00

81 ул. Лаптева, д. 4, 
с. дружино

   608,10 центральное отсутствуют центральное отсутствуют центральное отсутствуют центральное пУ    365,40

82 ул. Лаптева, д. 9, 
с. дружино

   605,20 центральное отсутствуют центральное отсутствуют центральное отсутствуют центральное пУ    365,40

XXIV. Муниципальное образование Красноярское сельское поселение омского муниципального района омской области

итого по Красноярскому сельскому поселению 
омского муниципального района омской обла-
сти

  2 895,90 X X X X X X X X X

83 ул. гагарина, д. 11,
с. Красноярка

  1 448,90 центральное отсутствуют центральное отсутствуют центральное отсутствуют центральное пУ    256,10

84 ул. гагарина, д. 9,
с. Красноярка

  1 447,00 центральное отсутствуют центральное отсутствуют центральное отсутствуют центральное пУ    280,41

XXV. Муниципальное образование омское сельское поселение омского муниципального района омской области

итого по омскому сельскому поселению омско-
го муниципального района омской области

  1 232,90 X X X X X X X X X

85 ул. Механизаторская, д. 3,
п. омский

   787,80 центральное отсутствуют центральное отсутствуют отсутствует отсутствуют центральное пУ    349,30

86 ул. центральная, д. 12,
п. омский

   445,10 центральное отсутствуют центральное отсутствуют отсутствует отсутствуют центральное пУ    350,30

XXVI. Муниципальное образование пушкинское сельское поселение омского муниципального района омской области

итого по пушкинскому сельскому поселению 
омского муниципального района омской обла-
сти

   406,10 X X X X X X X X X

87 ул. Ленина, д. 65,
с. пушкино

   406,10 центральное пУ центральное пУ отсутствует отсутствуют центральное пУ    401,60

 XXVII. Муниципальное образование Чернолучинское городское поселение омского муниципального района омской области
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итого по Чернолучинскому городскому поселе-
нию омского муниципального района омской 
области

  3 004,30 X X X X X X X X X

88 ул. иртышский д/о, д. 15,
д.п. Чернолучинский

   414,30 центральное отсутствуют центральное отсутствуют отсутствует отсутствуют центральное пУ    382,70

89 ул. иртышский д/о, д. 17,
д.п. Чернолучинский 

   532,00 центральное отсутствуют центральное отсутствуют отсутствует отсутствуют центральное пУ    328,10

90 ул. с/п Русский лес, д. 3,
д.п. Чернолучинский

   701,80 центральное пУ центральное пУ центральное пУ центральное пУ    332,80

91 ул. пионерская, д. 2,
д.п. Чернолучинский

   778,10 центральное отсутствуют центральное отсутствуют центральное отсутствуют центральное пУ    332,70

92 ул. пионерская, д. 4,
д.п. Чернолучинский

   578,10 центральное отсутствуют центральное отсутствуют центральное отсутствуют центральное пУ    332,80

XXVIII. Муниципальное образование павлоградский муниципальный район омской области

итого по  павлоградскому муниципальному рай-
ону 
омской области

  4 274,10 X X X X X X X X X

93 ул. 8 Марта, д. 59,
р.п. павлоградка

   952,50 центральное пУ центральное пУ отсутствует отсутствуют центральное пУ    303,80

94 ул. Ленина, д. 105,
р.п. павлоградка

   753,40 центральное пУ центральное пУ отсутствует отсутствуют центральное пУ    303,80

95 ул. Ленина, д. 109,
р.п. павлоградка

   915,00 центральное пУ центральное пУ отсутствует отсутствуют центральное пУ    303,80

96 ул.Ленина, д. 72,
р.п. павлоградка 

   800,00 центральное пУ центральное пУ отсутствует отсутствуют центральное пУ    303,80

97 ул. целинная, д. 2,
р.п. павлоградка

   853,20 центральное пУ центральное пУ отсутствует отсутствуют центральное пУ    303,80

XXIX. Муниципальное образование полтавское городское поселение полтавского муниципального района омской области

итого по полтавскому городскому поселению 
полтавского муниципального района омской об-
ласти

  1 583,60 X X X X X X X X X

98 ул. гуртьева, д. 27,
р.п. полтавка

   809,80 центральное отсутствуют центральное отсутствуют отсутствует отсутствуют центральное пУ    373,64

99 ул. победы, д. 3,
р.п. полтавка

   773,80 центральное УУ центральное УУ отсутствует отсутствуют центральное пУ    215,13

XXX. Муниципальное образование Русско-полянское городское поселение Русско-полянского муниципального района омской области

итого по Русско-полянскому городскому посе-
лению Русско-полянского муниципального райо-
на  омской области

  1 789,60 X X X X X X X X X

100 пер. гагарина, д. 35, 
р.п. Русская поляна

   949,20 центральное пУ центральное отсутствует отсутствует отсутствуют центральное пУ    293,09

101 ст. Русская поляна, д. 7а, р.п. Русская 
поляна

   840,40 центральное отсутствуют центральное отсутствует отсутствует отсутствуют центральное отсутствуют    332,10

XXXI. Муниципальное образование солнечное сельское поселение Русско-полянского муниципального района омской области

итого по солнечному сельскому поселению 
Русско-полянского муниципального района ом-
ской области

  1 638,20 X X X X X X X X X

102 ул. титова, д. 22, 
с. солнечное

  1 638,20 центральное пУ центральное отсутствуют отсутствует отсутствуют центральное пУ    157,40

XXXII. Муниципальное образование таврическое городское поселение таврического муниципального района омской области

итого по таврическому городскому поселению 
таврического муниципального района омской 
области

  2 246,60 X X X X X X X X X

103 ул. Лермонтова, д. 47, 
р.п. таврическое 

   782,90 центральное пУ центральное пУ отсутствует отсутствуют центральное пУ    180,00

104 ул. советская, д. 36, 
р.п. таврическое

   601,10 центральное пУ центральное пУ отсутствует отсутствуют центральное пУ    120,00

105 ул. тополиная, д. 3, 
ст. стрела

   862,60 центральное пУ центральное пУ отсутствует отсутствуют центральное пУ    230,00

 XXXIII. Муниципальное образование тарское городское поселение тарского муниципального района омской области

итого по тарскому городскому поселению тар-
ского муниципального района омской области

  3 524,00 X X X X X X X X X

106 ул. 8 Линия, д. 93а,  г. тара    777,40 центральное отсутствуют центральное отсутствуют отсутствует отсутствуют центральное пУ    358,03

107 ул. Вавилова, д. 9, г. тара    589,10 автономное пУ центральное отсутствуют отсутствует отсутствуют центральное отсутствуют    360,02

108 ул. Клименко, д. 9, г. тара    799,60 центральное отсутствуют центральное отсутствуют отсутствует отсутствуют центральное отсутствуют    378,09

109 ул. Красноармейская, д. 69, г. тара   1 021,60 центральное отсутствуют центральное отсутствуют отсутствует отсутствуют центральное отсутствуют    364,22

110 ул. Радищева, д. 11, г. тара    336,30 центральное отсутствуют центральное отсутствуют отсутствует отсутствуют центральное отсутствуют    276,60

XXXIV. Муниципальное образование тевризский муниципальный район омской области

итого по тевризскому муниципальному району 
омской области

  2 615,20 X X X X X X X X X

111 ул. иртышная, д. 20, р.п. тевриз    887,40 центральное отсутствуют центральное отсутствуют отсутствует отсутствуют центральное пУ    348,90

112 ул. Карбышева, д. 5, р.п. тевриз    763,60 центральное отсутствуют центральное отсутствуют отсутствует отсутствуют центральное пУ    348,90

113 ул. п. Морозова, д. 9, р.п. тевриз    964,20 центральное отсутствуют центральное отсутствуют отсутствует отсутствуют центральное пУ    398,90

 XXXV. Муниципальное образование тюкалинское городское поселение тюкалинского муниципального района омской области

итого по тюкалинскому городскому поселению 
тюкалинского муниципального района омской 
области

  5 690,20 X X X X X X X X X

114 ул. Ленина, д. 31,  г. тюкалинск    678,20 центральное отсутствуют центральное отсутствуют отсутствует отсутствуют центральное пУ    361,00

115 ул. Ленина, д. 50,  г. тюкалинск    939,50 центральное отсутствуют центральное отсутствуют отсутствует отсутствуют центральное пУ    375,30

116 ул. Луначарского, д. 67, г. тюкалинск    771,30 центральное отсутствуют центральное отсутствуют отсутствует отсутствуют центральное пУ    320,80

117 ул. Луначарского, д. 67а,  г. тюкалинск    951,60 центральное отсутствуют центральное отсутствуют отсутствует отсутствуют центральное пУ    356,40

118 ул. Луначарского, д. 73, г. тюкалинск    784,60 центральное отсутствуют центральное отсутствуют отсутствует отсутствуют центральное пУ    339,30

119 ул. Л. Марацевича, д. 13,  г. тюкалинск    903,20 центральное отсутствуют центральное отсутствуют отсутствует отсутствуют центральное пУ    417,80

120 ул. первомайская, д. 1б, г. тюкалинск    661,80 центральное отсутствуют центральное отсутствуют отсутствует отсутствуют центральное пУ    362,00

XXXVI. Муниципальное образование Усть-ишимское сельское поселение Усть-ишимского муниципального района омской области

итого по Усть-ишимскому сельскому поселению 
Усть-ишимского муниципального района ом-
ской области

  1 606,00 X X X X X X X X X

121 ул. советская, д. 47,  с. Усть-ишим    764,70 центральное отсутствуют центральное отсутствуют отсутствует отсутствуют центральное пУ    344,57

122 ул. Школьная, д. 31, с. Усть-ишим    841,30 центральное отсутствуют центральное отсутствуют отсутствует отсутствуют центральное пУ    343,78

XXXVII. Муниципальное образование иртышское сельское поселение Черлакского муниципального района омской области

итого по иртышскому сельскому поселению 
Черлакского муниципального района омской об-
ласти

   909,80 X X X X X X X X X

123 ул. первомайская, д. 9,  с. иртыш    909,80 центральное пУ центральное пУ отсутствует отсутствуют центральное пУ    345,30

XXXVIII. Муниципальное образование Черлакское городское поселение Черлакского муниципального района омской области

итого по Черлакскому городскому поселению 
Черлакского муниципального района омской об-
ласти

  1 672,14 X X X X X X X X X

124 ул. Комарова, д. 8, 
р.п. Черлак 

   965,70 центральное отсутствуют центральное отсутствуют отсутствует отсутствуют центральное пУ    322,00
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125 ул. Коммунистическая, 
д. 70, р.п. Черлак

   706,44 центральное пУ центральное отсутствуют отсутствует отсутствуют центральное пУ    205,00

XXXIX. Муниципальное образование Шербакульское городское поселение Шербакульского муниципального района омской области

итого по Шербакульскому городскому поселе-
нию Шербакульского муниципального района 
омской области

  1 539,30 X X X X X X X X X

126 пл. гуртьева, д. 54, р.п. Шербакуль    793,30 центральное отсутствуют отсутствует отсутствуют отсутствует отсутствуют центральное отсутствуют    314,90

127 ул. Ворошилова, д. 28а,  
р.п. Шербакуль

   373,00 центральное отсутствуют отсутствует отсутствуют отсутствует отсутствуют центральное отсутствуют    408,80

128 ул. Ворошилова, д. 28б, 
р.п. Шербакуль

   373,00 центральное отсутствуют отсутствует отсутствуют отсутствует отсутствуют центральное отсутствуют    393,80

XL. Муниципальное образование городской округ город омск омской области

итого по муниципальному образованию город-
ской округ город омск омской области

288526,50 X X X X X X X X X

129 ул. Бульвар архитекторов, д. 3, кор. 
10, г. омск 

4597,1 центральное отсутствует центральное пУ центральное отсутствует центральное пУ    376,20

130 просп. Комарова, д. 5, г. омск 13667 центральное отсутствует центральное пУ центральное отсутствует центральное пУ    376,20

131 просп. Королева, д. 16,  кор. 1, г. омск 5195,5 центральное пУ центральное пУ центральное пУ центральное пУ    314,09

132 просп. Менделеева, д. 27б,  г. омск 3475,3 центральное отсутствует центральное пУ центральное отсутствует центральное пУ    311,49

133 просп. Мира, д. 38, г.  омск 3249,7 центральное отсутствует центральное пУ центральное отсутствует центральное пУ    376,20

134 просп. Мира, д. 60, г. омск 7358,8 центральное отсутствует центральное пУ центральное отсутствует центральное пУ    312,47

135 ул. 22 апреля, д. 2, г. омск 4470 центральное отсутствует центральное пУ центральное отсутствует центральное пУ    299,49

136  ул. 22 апреля, д. 4, г. омск 4587 центральное пУ центральное пУ центральное пУ центральное пУ    309,05

137  ул. 22 апреля, д. 57, г. омск 11686,3 центральное пУ центральное пУ центральное пУ центральное пУ    301,09

138 ул. Багратиона, д. 21г,  г. омск 6125,2 центральное отсутствует центральное пУ центральное отсутствует центральное пУ    327,12

139 ул. Бархатовой, д. 11, г. омск 3382,3 центральное пУ центральное пУ центральное пУ центральное пУ    302,90

140  ул Блюхера, д. 26, г. омск 13970,9 центральное пУ центральное пУ центральное пУ, УУ центральное пУ    349,55

141 ул. Бородина, д. 40а, г. омск 4073,2 центральное отсутствует центральное пУ центральное отсутствует центральное пУ    311,04

142 ул. Ватутина, д. 11а, г. омск 3741,9 центральное отсутствует центральное пУ центральное отсутствует центральное пУ    376,20

143  ул. Ватутина, д. 3, г. омск 7857,8 центральное отсутствуют центральное пУ центральное отсутствуют центральное пУ    359,75

144 ул. Ватутина, д. 9а, г. омск 4127 центральное отсутствует центральное пУ центральное отсутствует центральное пУ    332,39

145 ул. Взлетная, д. 3а, г. омск 8213,8 центральное отсутствует центральное пУ центральное отсутствует центральное пУ    376,20

146 ул. Вокзальная, д. 20, г. омск 3100,4 центральное отсутствует центральное пУ центральное отсутствует центральное пУ    376,20

147 ул. Волгоградская, д. 14, г. омск 13221,5 центральное отсутствует центральное пУ центральное отсутствует центральное пУ    376,20

148 ул. Волгоградская, д. 16, г. омск 4413 центральное отсутствует центральное пУ центральное отсутствует центральное пУ    324,00

149 ул. Володарского, д. 120, г. омск 9966,2 центральное пУ центральное пУ центральное пУ центральное пУ    329,60

150 ул. Вострецова, д. 4, г. омск 7760,7 центральное отсутствует центральное пУ центральное отсутствует центральное пУ    376,20

151 ул. дементьева, д. 21б,  г. омск 4735,5 центральное пУ центральное пУ центральное пУ центральное пУ    376,20

152 ул. заозерная, д. 26, г.омск 9408,6 центральное пУ центральное пУ центральное пУ центральное пУ    438,00

153 ул. заозерная, д. 6, г. омск 9334,4 центральное отсутствует центральное пУ центральное отсутствует центральное пУ    293,24

154 ул. ишимская, д. 16, г. омск 1413,9 центральное отсутствует центральное пУ центральное отсутствует центральное пУ    376,20

155 ул. ишимская, д. 24, г. омск 2048,5 центральное отсутствует центральное пУ центральное отсутствует центральное пУ    282,85

156 ул. Коммунальная, д. 13а,  г. омск 8633 центральное пУ центральное пУ центральное пУ центральное пУ    346,64

157 ул. Коммунальная, д. 19, г. омск 3664,4 центральное пУ центральное пУ центральное пУ центральное пУ    376,20

158 ул. Коммунальная, д. 3,  г. омск 4785,5 центральное пУ центральное пУ центральное отсутствует центральное пУ    301,41

159 ул. Красный путь, д. 139а, г. омск 3128 центральное отсутствует центральное пУ центральное отсутствует центральное пУ    303,68

160 ул. Магистральная, д.18, г. омск 6735 центральное пУ центральное пУ центральное пУ центральное пУ    324,56

161 ул. Малунцева, д. 7, г. омск 3253,2 центральное отсутствуют центральное пУ центральное отсутствуют центральное пУ    387,17

162 ул. Мамина-сибиряка, д. 3, г. омск 6908,7 центральное пУ центральное пУ центральное пУ центральное пУ    376,20

163 ул. Муромцева, д. 89, г. омск 6326,6 центральное пУ центральное пУ центральное пУ центральное пУ    376,20

164 ул. 2-я поселковая, д. 49, г. омск 13265,4 центральное отсутствует центральное пУ центральное отсутствует центральное пУ    324,00

165 ул. 5-я северная,  д. 199, г. омск 1998,5 центральное отсутствует центральное пУ центральное отсутствует центральное пУ    376,20

166 ул. Химиков, д. 32, кор. 1, г. омск 9158,7 центральное отсутствует центральное пУ центральное отсутствует центральное пУ    376,20

167 ул. Химиков, д. 43, г. омск 2972,9 центральное пУ центральное пУ центральное пУ центральное пУ    294,82

168 ул. Химиков, д. 45,  г. омск 7052 центральное пУ центральное пУ центральное отсутствует центральное пУ    342,45

169 ул. Химиков, д. 50, г. омск 5842,2 центральное отсутствует центральное пУ центральное отсутствует центральное пУ    302,50

170 ул. Химиков, д. 6, кор. 3, г. омск 13281,3 центральное пУ центральное пУ центральное пУ центральное пУ    376,20

171 ул. Энтузиастов, д. 23, г. омск 4607 центральное отсутствует центральное пУ центральное отсутствует центральное пУ    299,63

172 ул. Энтузиастов, д. 27, г. омск 5970,7 центральное пУ центральное пУ центральное пУ центральное пУ    299,63

173  ул. Энтузиастов, д. 29, г. омск 5761,9 центральное пУ центральное пУ центральное пУ центральное пУ    299,63

Правительство Омской области
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 21 марта 2012 года                   № 60-п
г. омск

о внесении изменений в постановление Правительства 
омской области от 3 июня 2004 года № 26-п «о комиссии 

по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций 
и обеспечению пожарной безопасности Правительства 

омской области»
Внести в постановление правительства ом-

ской области от 3 июня 2004 года № 26-п «о ко-
миссии по предупреждению и ликвидации чрез-
вычайных ситуаций и обеспечению пожарной без-
опасности правительства омской области» следу-
ющие изменения:

1. В приложении № 1 «положение о комиссии 
по предупреждению и ликвидации чрезвычайных 
ситуаций и обеспечению пожарной безопасности 
правительства омской области»:

1) в пункте 3:
– в абзаце четвертом точку заменить точкой с 

запятой;
– дополнить абзацем пятым следующего со-

держания:
«г) рассмотрение вопросов о привлечении сил 

и средств гражданской обороны к организации 
и проведению мероприятий по предотвращению 
и ликвидации чрезвычайных ситуаций в порядке, 
установленном федеральным законом.»;

2) в абзаце первом пункта 6 слова «председа-
теля комиссии» заменить словами «председатель-
ствующего на заседании комиссии».

2. В  приложении №  2  «состав  комиссии  по  
предупреждению  и ликвидации чрезвычайных си-
туаций и обеспечению пожарной безопасности 
правительства омской области»:

1) включить:
гирфанова Расима Масалимовича – замести-

теля Мэра города омска (по согласованию);
дубровина Михаила анатольевича – генераль-

ного директора государственного предприятия 
омской области «омскоблавтотранс» (по согласо-
ванию);

Корбута Владимира Валентиновича – перво-
го заместителя начальника главного управления 
Министерства Российской Федерации по делам 
гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям 
и ликвидации последствий стихийных бедствий по 
омской области (по согласованию);

Максимова сергея Викторовича – начальни-
ка главного управления лесного хозяйства омской 
области;

Мишкина Бориса ивановича – Министра при-
родных ресурсов и экологии омской области;

первадчука сергея Васильевича – заместите-

ля руководителя западно-сибирского управления 
Федеральной службы по экологическому, техноло-
гическому и атомному надзору (по согласованию);

Южакова александра Юрьевича – директора 
омского филиала открытого акционерного обще-
ства «Ростелеком» (по согласованию);

2) наименование должности Регера анатолия 
абрамовича изложить в следующей редакции:

«заместитель начальника железной дороги (по 
омскому региону) органа управления западно-
сибирской железной дороги – филиала открыто-
го акционерного общества «Российские железные 
дороги»;

3) наименование должности Фокина Владими-
ра Юрьевича изложить в следующей редакции:

«заместитель начальника главного управления 
Министерства Российской Федерации по делам 
гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям 
и ликвидации последствий стихийных бедствий по 
омской области по государственной противопо-
жарной службе»;

4) исключить Бальчугова сергея Филипповича, 
грибенникова андрея николаевича,   гуржея   Вла-
димира   григорьевича,   Кудрявцева   Максима ге-
оргиевича, Куринского Михаила Владимировича, 
потапова Владимира дмитриевича.

Исполняющий обязанности 
Председателя Правительства 

 Омской области А. В. БЕСШТАНЬКО.

Министерство государственно-правового 
развития Омской области

П Р И К А З
от 15.03.2012.         № 6п/2
г. омск

о внесении изменения в приказ министерства государственно-
правового развития омской области от 17 августа 2009 года 

№ 22п/2  и признании утратившим силу приказа министерства 
государственно-правового развития омской области 

от 24 декабря 2010 года № 21п/1
1. перечень должностей государственной гражданской службы омской области в Министерстве 

государственно-правового развития омской области, при назначении на которые граждане и при заме-
щении которых государственные гражданские служащие омской области обязаны представлять сведе-
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ния о своих доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, а также сведения о до-
ходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера своих супруги (супруга) и несовершен-
нолетних детей, утвержденный приказом Министерства государственно-правового развития омской об-
ласти от 17 августа 2009 года № 22п/2, изложить в новой редакции согласно приложению к настоящему 
приказу.

2. признать утратившим силу приказ Министерства государственно-правового развития омской об-
ласти от 24 декабря 2010 года № 21п/1 «об установлении предельно допустимых значений просроченной 
кредиторской задолженности».

Первый заместитель Министра государственно-правового развития 
 Омской области В. В. СТЕШКОВИЧ.

приложение 
к приказу Министерства 

государственно-правового
развития омской области

от 15.03.2012 г. № 6п/2

«приложение 
к приказу Министерства 

государственно-правового
развития омской области

от 17 августа 2009 года № 22п/2

ПЕрЕЧЕНЬ
должностей государственной гражданской службы омской 

области в министерстве государственно-правового развития 
омской области, при назначении на которые граждане 

и при замещении которых государственные гражданские 
служащие омской области обязаны представлять сведения 

о своих доходах, об имуществе и обязательствах 
имущественного характера, а также сведения о доходах,

 об имуществе и обязательствах имущественного характера 
своих супруги (супруга) и несовершеннолетних детей

1. заместитель руководителя департамента Министерства государственно-правового развития ом-
ской области (далее – Министерство).

2. начальник архивного управления Министерства.
3. начальник управления государственной службы и кадров департамента организации деятельно-

сти Министерства.
4. заместитель начальника архивного управления Министерства – начальник отдела экспертно-

методической работы и организации деятельности государственного и муниципальных архивов омской 
области архивного управления Министерства.

5. начальник отдела департамента записи актов гражданского состояния Министерства (далее – де-
партамент загс).

6. начальник отдела департамента финансов и экономики Министерства.
7. начальник отдела контроля за соблюдением законодательства в области архивного дела архивно-

го управления Министерства.
8. заместитель начальника отдела департамента загс.
9. советник департамента загс.
10. Консультант отдела контроля и обеспечения размещения государственного заказа департамента 

финансов и экономики Министерства, в должностные обязанности которого входит осуществление кон-
трольных мероприятий.

11. главный специалист отдела экспертно-методической работы и организации деятельности госу-
дарственного и муниципальных архивов омской области архивного управления Министерства.

12. главный специалист отдела контроля за соблюдением законодательства в области архивного 
дела архивного управления Министерства.

13. главный специалист департамента загс.
14. Ведущий специалист департамента загс.
15. Ведущий специалист отдела экспертно-методической работы и организации деятельности госу-

дарственного и муниципальных архивов омской области архивного управления Министерства.
16. Ведущий специалист отдела контроля за соблюдением законодательства в области архивного 

дела архивного управления Министерства.

Министерство имущественных отношений 
Омской области

ПРИКАЗ
от 16 марта 2012 г.       № 8-п
г. омск

о внесении изменений в отдельные приказы министерства 
имущественных отношений омской области 

1. Внести в приказ Министерства имуществен-
ных отношений омской области от 22 октября 2010 
года № 43-п «о резервировании земель для государ-
ственных нужд омской области в границах муници-
пального образования городской округ город омск 
омской области в целях размещения 1 и 2 линий ом-
ского метрополитена» следующие изменения:

1) в преамбуле слова «транспортной инфра-
структуры» заменить словами «транспорта регио-
нального значения»;

2) в таблице приложения № 3 «перечень када-
стровых номеров земельных участков, располо-
женных в границах муниципального образования 
городской округ город омск омской области, ко-
торые полностью или частично расположены в гра-
ницах резервируемых земель для государствен-
ных нужд омской области в целях размещения 
первой линии омского метрополитена (по состоя-
нию на 04.10.2010)» строку 131 исключить;

3) в таблице приложения № 4 «перечень када-
стровых номеров земельных участков, располо-
женных в границах муниципального образования 
городской округ город омск омской области, ко-
торые полностью или частично расположены в гра-
ницах резервируемых земель для государствен-
ных нужд омской области в целях размещения вто-
рой линии омского метрополитена (по состоянию 
на 04.10.2010)» строки 223, 240 исключить.

2. В подпункте 2 пункта 6 приложения № 2 «по-
ложение о работе комиссии Министерства имуще-
ственных отношений омской области по проведе-

нию конкурсов, аукционов по продаже земельных 
участков или права на заключение договоров арен-
ды земельных участков, находящихся в собствен-
ности омской области» к приказу Министерства 
имущественных отношений омской области от 22 
декабря 2011 года № 47-п «о создании комиссии 
Министерства имущественных отношений омской 
области по проведению конкурсов, аукционов по 
продаже земельных участков или права на заклю-
чение договоров аренды земельных участков, на-
ходящихся в собственности омской области» сло-
ва «, оформляют протокол о признании претенден-
тов участниками конкурса, аукциона» исключить.

3. Управлению учета и разграничения соб-
ственности Министерства имущественных отно-
шений омской области обеспечить исполнение 
пункта 1 настоящего приказа, осуществив юриди-
чески значимые действия по государственной ре-
гистрации прекращения ограничений прав, вы-
званных резервированием земель для государ-
ственных нужд омской области в целях разме-
щения первой и второй линий омского метро-
политена, на земельные участки с кадастровы-
ми номерами 55:36:090104:91, 55:36:070105:41, 
55:36:070105:3061.

4. Контроль за исполнением настоящего при-
каза возложить на заместителя Министра имуще-
ственных отношений омской области е. н. Бреер.

Министр имущественных отношений 
Омской области А. М. СТЕРЛЯГОВ.

Министерство культуры Омской области
РАСПОРЯЖЕНИЕ

от 14 марта 2012 г.       № 51-рм
г. омск

о Первом областном фестивале-конкурсе студенческого 
творчества омского Прииртышья

Во исполнение пункта 49 «организация и проведение областных, зональных фестивалей и конкурсов 
молодежной культуры» перечня мероприятий долгосрочной целевой программы омской области «но-
вое поколение (2009 – 2013 годы)», утвержденной постановлением правительства омской области от 18 
февраля 2009 года № 19-п, в целях сохранения и приумножения нравственных, культурных традиций сту-
денчества, раскрытие его творческого потенциала:

1. Утвердить прилагаемое положение о первом областном фестивале-конкурсе студенческого твор-
чества омского прииртышья.

2. общему отделу Министерства культуры омской области опубликовать настоящее распоряжение 
в средствах массовой информации и разместить его на официальном сайте Министерства культуры ом-
ской области в сети интернет.

Министр культуры Омской области В. А. ТЕЛЕВНОЙ.

приложение
к распоряжению Министерства культуры омской области

от 14.03. 2012 года № 51-рм

ПоЛоЖЕНИЕ
о Первом областном фестивале-конкурсе студенческого 

творчества омского Прииртышья
1. общие положения

1. первый областной фестиваль-конкурс сту-
денческого творчества омского прииртышья (да-
лее – фестиваль-конкурс) проводится с марта по 
май 2012 года во исполнение пункта 49 «органи-
зация и проведение областных, зональных фести-
валей и конкурсов молодежной культуры» перечня 
мероприятий долгосрочной целевой программы 
омской области «новое поколение (2009 – 2013 
годы)», утвержденной постановлением прави-
тельства омской области от 18 февраля 2009 года  
№ 19-п.

2. Учредителем фестиваля-конкурса является 
Министерство культуры омской области. 

3. организаторами фестиваля-конкурса явля-
ются: бюджетное учреждение культуры омской об-
ласти «государственный центр народного творче-
ства» (далее – БУК «гцнт») и некоммерческое пар-
тнерство «областной молодежный центр «Химик». 

Фестиваль-конкурс проводится при поддерж-
ке Министерства образования омской области и 
Министерства по делам молодежи, физической 
культуры и спорта омской области.

4. цели и задачи фестиваля-конкурса:
– сохранение и приумножение нравственных, 

культурных традиций студенчества, раскрытие его 
творческого потенциала;

– выявление и поддержка талантливой студен-
ческой молодежи, создание условий для реализа-
ции ее творческого потенциала;

– формирование толерантного отношения к 
разнообразным видам молодежного творчества;

– пропаганда художественного студенческого 
творчества;

– повышение профессионального уровня сту-
денческих творческих коллективов и исполните-
лей высших и средних специальных учебных заве-
дений.

2. Условия проведения фестиваля-конкурса
5. В фестивале-конкурсе принимают участие 

творческие студенческие коллективы и исполните-
ли образовательных учреждений высшего и сред-
него профессионального образования омской об-
ласти и города омска (далее – учреждения), обуча-
ющиеся по очной системе обучения.

6. Фестиваль-конкурс включает в себя прове-
дение двух конкурсов:

– конкурс среди студенческих коллективов и 
исполнителей образовательных учреждений выс-
шего профессионального образования;

– конкурс среди студенческих коллективов и 
исполнителей образовательных учреждений сред-
него профессионального образования.

7. Фестиваль-конкурс проводится в четыре 
этапа.

I этап – март 2012 года.
номинация «Фильм». В номинации участву-

ют кинолюбители, творческие коллективы, видео- 
студии. принимаются видеоролики всех жанров 
(игровой, документальный, экспериментальный), 
соответствующие целям и задачам фестиваля. 
продолжительность ролика – до 5 минут. Видеоро-
лики принимаются на отдельном DVD-диске в фор-
мате DVD-video. DVD-фильм должен воспроизво-
диться автоматически при загрузке, без меню. на 
самом диске или его упаковке должно быть указа-
но название фильма, автор. Размер изображения 
720 х 576 (DV-PAL, 25 кадров/сек). техническое ка-
чество видео-работы должно позволять демон-
страцию на большом экране.

II этап – третья декада марта 2012 года. 
номинация «творчество без границ». прово-

дится по четырем жанровым направлениям:
1) «Музыкальное искусство». Участвуют твор-

ческие коллективы и исполнители учреждений, 
представляющие:

– эстрадный, народный, академический, фоль-
клорный вокал, авторскую песню и рэп-группы.  
К исполнению допускается использование только 

фонограмм «минус» или инструментальное сопро-
вождение;

– инструментальное искусство: духовые, 
струнные, ударные, оркестры.

2) «Хореографическое искусство». Участвуют 
творческие коллективы и исполнители, представ-
ляющие: эстрадный современный, спортивный, 
народный, народно-стилизованный, фольклор-
ный, бальный танецы.

3) «Художественное слово». Участвуют коллек-
тивы и исполнители, представляющие произведе-
ние на выбор (стихотворение, проза, басня) про-
должительностью до 4 минут.

4) «оригинальный жанр». Участвуют творче-
ские коллективы и исполнители, представляющие:

– театры мод. Выступление коллектива на сво-
бодную тему, продолжительностью до 5 минут;

– цирковое искусство. Все жанры: акробатика, 
эквилибристика, жонглирование, клоунада, иллю-
зион, эксцентрика, дрессура и другие жанры цир-
кового искусства. Выступление продолжительно-
стью до 5 минут.

– синтез-номера. Выступление, включающее 
в себя несколько жанров, продолжительностью до  
7 минут.

III этап – март, апрель 2012 года. номинация: 
«стЭМ», «КВн».

проводится некоммерческим партнерством 
«областной молодежный центр «Химик» по отдель-
ному графику в рамках областного открытого тур-
нира «КВн». 

полученные баллы в этой номинации суммиру-
ются с общими баллами I, II этапов и учитываются 
при определении победителей. 

по результатам проведения областного откры-
того турнира «КВн» победители принимают уча-
стие в гала-концерте фестиваля-конкурса. 

тематика номинации: «Молодежь – за здоро-
вый образ жизни» (приветствуется тематика, по-
священная истории Российского государства). 
продолжительность выступления до 3 минут. 

программа конкурсного выступления коллек-
тива оценивается по следующим критериям:

– уровень исполнительского мастерства;
– техничность и артистичность;
– сценическая культура;
– сценическое оформление номера (костюмы, 

атрибуты, освещение, качество фонограмм);
– художественное воплощение тематической 

программы.
В каждой номинации участники представляют 

один номер.
заявки на участие в I этапе принимаются до 

18 марта, во II и III этапах – до 20 марта 2012 года. 
заявки направляются в БУК «гцнт» по адресу: г. 
омск, ул. Музейная, 3, факс и телефон для спра-
вок: (3812)23-34-10; E-mail: omsk-gcnt@ mail.ru.

IV этап – гала-концерт лауреатов фестиваля-
конкурса. дату и место проведения гала-концерт 
определяют организаторы.

3. определение победителей фестиваля-конкурса
8. победители фестиваля-конкурса опреде-

ляются жюри, в состав которого включаются ве-
дущие специалисты из числа профессиональных 
музыкантов, режиссеров, хореографов и извест-
ных деятелей культуры и искусства омской обла-
сти (далее – жюри).

9. Все решения жюри принимаются простым 
большинством голосов от числа присутствующих 
на заседании членов жюри и оформляются прото-
колами, которые подписываются членами жюри, 
присутствующими при голосовании. заседание 
жюри считается правомочным, если на нем при-
сутствует не менее половины состава.

10. В I, II и III этапах фестиваля-конкурса по но-
минациям определяются победители (исполните-
ли и творческие коллективы) с вручением дипло-
мов Лауреатов I, II, III степени и призов.

по итогам фестиваля-конкурса награждают-
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ся дипломами Лауреатов I, II, III степени и гран-при 
образовательные учреждения высшего професси-
онального образования и образовательные учреж-
дения среднего профессионального образования, 
набравшие максимальное количество баллов по 
всем номинациям фестиваля-конкурса.

остальным образовательным учреждениям 
вручаются дипломы за участие.

победители фестиваля-конкурса определяют-
ся по 10 бальной системе. сумма баллов является 
итоговой при определении победителей. при ра-
венстве баллов решающим является голос пред-
седателя жюри. Жюри имеет право присуждать не 
все места в номинациях или делить между участ-
никами.

4. Безопасность
11. Руководители коллективов, номера кото-

рых связаны с применением имитации холодно-
го оружия, а также колюще-режущих предметов, 
обязаны согласовать их использование на сцене с 
жюри. 

12. использование огня (фейерверк, свечи), 

пиротехнических эффектов на сценических пло-
щадках запрещается.

13. номера, связанные с риском получения 
травмы (воздушные номера, брейк-данс и пр.), 
обязаны проходить при соблюдении норм техники 
безопасности, о чем свидетельствует подпись ис-
полнителя в журнале инструктажа по технике безо-
пасности, а также письменное согласие родителей 
о выполнении их ребенком данного трюка. ответ-
ственность за исполнение трюков возлагается на 
руководителя коллектива или учреждения.

5. Финансовые условия
14. Командировочные расходы по прожива-

нию, питанию и проезду участников фестиваля-
конкурса производят направляющие их организа-
ции.

15. Финансовые средства учредителя ис-
пользуются на приобретение призов, дипло-
мов, расходных материалов, оплату услуг членов 
жюри, организационно-техническое обеспечение 
фестиваля-конкурса, а также оплату услуг за орга-
низацию гала-концерта. 

Министерство культуры Омской области
РАСПОРЯЖЕНИЕ

от 21 марта 2012 года         № 54-рм

о региональном фестивале школьных театров 
«дети играют для детей»

В целях поддержки работы школьных театральных коллективов омской области и в связи с 75-лети-
ем со дня создания омского областного театра юных зрителей имени XX-летия Ленинского комсомола:

1. Утвердить прилагаемое положение о региональном фестивале школьных театров «дети играют 
для детей».

 2. общему отделу Министерства культуры омской области опубликовать настоящее распоряжение 
в средствах массовой информации и разместить его на официальном сайте Министерства культуры ом-
ской области в сети интернет. 

Министр культуры Омской области  В. А. ТЕЛЕВНОЙ.

приложение
к распоряжению Министерства культуры омской области

от 21 марта 2012 года № 54-рм

ПоЛоЖЕНИЕ
о региональном фестивале школьных театров 

«дети играют для детей»
1. общие положения

1. настоящее положение о региональном фе-
стивале школьных театров «дети играют для де-
тей» (далее – фестиваль) определяет задачи про-
ведения фестиваля, его учредителя и организато-
ра, срок проведения, состав участников, организа-
цию проведения фестиваля, подведение его ито-
гов и финансовое обеспечение фестиваля. 

2. задачами проведения фестиваля являют-
ся поддержка и развитие школьных театральных 
коллективов, популяризация театрального искус-
ства; формирование духовно-нравственных идеа-
лов среди детей и молодежи средствами театраль-
ного искусства.

3. Учредителем фестиваля является Мини-
стерство культуры омской области. непосред-
ственным организатором является бюджетное 
учреждение культуры омской области «омский об-
ластной театр юных зрителей имени   XX-летия Ле-
нинского комсомола» (далее – учреждение).

4. Фестиваль проводится в городе омске в 
октябре 2012 года.

5. программа фестиваля предусматрива-
ет просмотры и обсуждения театральных работ 
(спектаклей, инсценировок, сценических компо-
зиций) (далее – театральные работы); проведение 
мастер-классов, «круглых столов» для руководите-
лей и участников театральных коллективов.

6. информация о фестивале размещается на 
официальных сайтах Министерства культуры ом-
ской области и учреждения в сети интернет. 

2. Участники фестиваля
7. К участию в фестивале приглашаются дет-

ские и юношеские театральные коллективы, рабо-
тающие на базе образовательных учреждений ом-
ской области, с театральными работами, осущест-
вленными на основе русской классической и со-
временной драматургии.

3. организация проведения фестиваля
8. Руководит подготовкой фестиваля органи-

зационный комитет по подготовке и проведению 
юбилейных мероприятий, посвященных праздно-
ванию 75-летия со дня создания омского област-
ного театра юных зрителей имени XX-летия Ленин-
ского комсомола (далее – организационный коми-
тет), состав которого утверждается распоряжени-
ем Министерства культуры омской области. орга-
низационный комитет оказывает помощь и содей-
ствие учреждению в подготовке и проведении фе-
стиваля: согласовывает список участников и го-
стей фестиваля, утверждает символику, афишу и 
программу фестиваля.

9. непосредственную подготовку и проведе-
ние фестиваля осуществляет исполнительная ди-
рекция фестиваля. исполнительная дирекция фе-

стиваля состоит из исполнительного директора и 
членов исполнительной дирекции. исполнитель-
ный директор назначается решением организаци-
онного комитета. Члены исполнительной дирекции 
назначаются приказом учреждения по представле-
нию исполнительного директора. 

10. исполнительная дирекция фестиваля при-
глашает участников и гостей фестиваля, формиру-
ет афишу фестиваля, осуществляет другие виды 
деятельности, связанной с подготовкой и прове-
дением фестиваля.

11. отбор участников фестиваля осуществля-
ется исполнительной дирекцией фестиваля.

12. предварительные заявки на участие в фе-
стивале направляются в адрес исполнительной 
дирекции фестиваля посредством факсовой или 
электронной почты до 25 апреля 2012 года. К заяв-
ке прилагаются анонс театральной работы, твор-
ческая характеристика коллектива, фотографии 
руководителя коллектива и фрагментов театраль-
ной работы, а также  видеокассеты с записью те-
атральной работы, либо театральные работы от-
сматриваются непосредственно представите-
лем исполнительной дирекции фестиваля в сро-
ки, согласованные с коллективом-претендентом 
на участие в фестивале. Решение о включении те-
атральной работы в афишу фестиваля сообщает-
ся коллективу-претенденту не позднее 15 сентя-
бря 2012 года.

4. подведение итогов фестиваля
13. Фестиваль не предполагает конкурсно-

го показа. предусмотрена работа детского жюри. 
В состав независимого детского жюри входят 
школьники, активно участвующие в творческой 
жизни учреждения и имеющие опыт театрального 
рецензирования.

14. Участники фестиваля награждаются дипло-
мами организационного комитета. предусматри-
вается присуждение специальных призов детским 
жюри фестиваля. 

5. Финансовое обеспечение фестиваля
15.Финансирование фестиваля осуществляет-

ся за счет средств областного бюджета, от прино-
сящей доходы деятельности учреждения, средств 
участников фестиваля, за счет безвозмездных по-
ступлений от юридических и физических лиц.

16. Учреждение осуществляет расходы, свя-
занные с:

– разработкой логотипа и символики фестиваля;
– изготовлением печатной продукции;
– приобретением подарочной и сувенирной 

продукции;
– по рекламе;
– оплатой прочих работ и услуг по организации 

и проведению фестиваля.

Министерство по делам молодежи, 
физической культуры и спорта 

Омской области 
П Р И К А З

от 16.03.2012 г.          № 12
г. омск

об объявлении государственной аккредитации региональной 
спортивной федерации по боксу

В соответствии с частью 5 статьи 13 Федерального закона «о физической культуре и спорте в Рос-
сийской Федерации», пунктом 10 статьи 5 закона омской области «о физической культуре и спорте в 
омской области», подпунктом 10 пункта 7 положения о Министерстве по делам молодежи, физической 
культуры и спорта омской области, утвержденного Указом губернатора омской области от 3 марта 2004 
года № 53, приказами Министерства спорта, туризма и молодежной политики Российской Федерации от  
20 февраля 2009 года № 49 «об утверждении порядка государственной аккредитации региональных 
спортивных федераций, осуществляемой органом исполнительной власти субъекта Российской Феде-
рации», от 17 июня 2010 года № 606 «о признании и включении видов спорта, спортивных дисциплин во 
Всероссийский реестр видов спорта»:

1. объявить государственную аккредитацию региональной спортивной федерации по боксу.
Установить срок подачи документов до 30 апреля 2012 года.
2. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на заместителя Министра по делам мо-

лодежи, физической культуры и спорта омской области К.о. подбельского.

Заместитель Председателя Правительства Омской области, Министр по делам 
молодежи, физической культуры и спорта Омской области С. В. ШЕЛПАКОВ.

Министерство по делам молодежи, 
физической культуры и спорта 

Омской области 
П Р И К А З

от 19.03.2012 г.          № 13
г. омск

об объявлении государственной аккредитации региональной 
спортивной федерации по бадминтону

В соответствии с частью 5 статьи 13 Федерального закона «о физической культуре и спорте в Рос-
сийской Федерации», пунктом 10 статьи 5 закона омской области «о физической культуре и спорте в 
омской области», подпунктом 10 пункта 7 положения о Министерстве по делам молодежи, физической 
культуры и спорта омской области, утвержденного Указом губернатора омской области от 3 марта 2004 
года № 53, приказами Министерства спорта, туризма и молодежной политики Российской Федерации от  
20 февраля 2009 года № 49 «об утверждении порядка государственной аккредитации региональных 
спортивных федераций, осуществляемой органом исполнительной власти субъекта Российской Феде-
рации», от 17 июня 2010 года № 606 «о признании и включении видов спорта, спортивных дисциплин во 
Всероссийский реестр видов спорта»:

1. объявить государственную аккредитацию региональной спортивной федерации по бадминтону.
Установить срок подачи документов до 24 апреля 2012 года.
2. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на заместителя Министра по делам мо-

лодежи, физической культуры и спорта омской области К.о. подбельского.

Заместитель Председателя Правительства Омской области, Министр по делам 
молодежи, физической культуры и спорта Омской области С. В. ШЕЛПАКОВ.

Министерство по делам молодежи, 
физической культуры и спорта 

Омской области 
П Р И К А З

от 19.03.2012 г.          № 14
г. омск

об объявлении государственной аккредитации региональной 
спортивной федерации по воздухоплавательному спорту

В соответствии с частью 5 статьи 13 Федерального закона  «о физической культуре и спорте в Рос-
сийской Федерации», пунктом 10 статьи 5 закона омской области «о физической культуре и спорте в 
омской области», подпунктом 10 пункта 7 положения о Министерстве по делам молодежи, физической 
культуры и спорта омской области, утвержденного Указом губернатора омской области от 3 марта 2004 
года № 53, приказами Министерства спорта, туризма и молодежной политики Российской Федерации от  
20 февраля 2009 года № 49 «об утверждении порядка государственной аккредитации региональных 
спортивных федераций, осуществляемой органом исполнительной власти субъекта Российской Феде-
рации», от 2 февраля 2009 года № 20 «об утверждении порядка признания видов спорта, спортивных 
дисциплин и включения их во Всероссийский реестр видов спорта и порядка его ведения»: 

1. объявить государственную аккредитацию региональной спортивной федерации по воздухоплава-
тельному спорту.

Установить срок подачи документов до 24 апреля 2012 года.
2. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на заместителя Министра по делам мо-

лодежи, физической культуры и спорта омской области К.о. подбельского.

Заместитель Председателя Правительства Омской области, Министр по делам 
молодежи, физической культуры и спорта Омской области С. В. ШЕЛПАКОВ.

Министерство помышленной политики, 
транспорта и связи Омской области

ПРИКАЗ
от 16 марта 2012 года        № 12
г. омск

о внесении изменений в отдельные приказы министерства 
промышленной политики, транспорта  и связи омской области 

1. Внести в приказ Министерства промышленной политики, транспорта и связи омской области от  
1 октября 2009 года № 32  «о конкурсной и аттестационной комиссиях Министерства промышленной по-
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Официально
литики, транспорта и связи омской области» сле-
дующие изменения:

1) в приложении № 2 «состав конкурсной ко-
миссии Министерства промышленной политики, 
транспорта и связи омской области»  (далее – со-
став конкурсной комиссии):

– включить в состав конкурсной комиссии:
иссерс ольгу Владимировну – начальника 

управления транспорта Министерства промыш-
ленной политики, транспорта и связи омской об-
ласти;

обухову светлану алексеевну – советника от-
дела государственной гражданской службы и ад-
министративной реформы управления граждан-
ской и муниципальной службы главного организа-
ционно– кадрового управления омской области;

– наименование должности Волковой татьяны 
Валентиновны изложить в следующей редакции:

«начальник отдела государственной службы и 
кадров управления организации деятельности Ми-
нистерства промышленной политики, транспорта 
и связи омской области»;

– наименование должности Ремизова данила 
ивановича изложить в следующей редакции:

«главный специалист отдела государствен-
ной службы и кадров управления организации де-
ятельности Министерства промышленной полити-
ки, транспорта и связи омской области»;

– наименование должности середой олега пе-
тровича изложить в следующей редакции: 

«заместитель начальника управления органи-
зации деятельности Министерства промышленной 
политики, транспорта и связи омской области»;

– исключить из состава конкурсной комиссии 
асташеву елену дмитриевну, ишимцева Владими-
ра алексеевича;

2) в приложении № 4 «состав аттестационной 
комиссии Министерства промышленной полити-
ки, транспорта и связи омской области для про-
ведения аттестации и квалификационного экзаме-
на лиц, замещающих должности государственной 
гражданской службы омской области в Министер-
стве промышленной политики, транспорта и связи 
омской области» (далее – состав аттестационной 
комиссии):

– включить в состав аттестационной комиссии:
иссерс ольгу Владимировну – начальника 

управления транспорта Министерства промыш-
ленной политики, транспорта и связи омской об-
ласти;

обухову светлану алексеевну – советни-
ка отдела государственной гражданской служ-
бы и административной реформы управления 
гражданской и муниципальной службы главного 
организационно-кадрового управления омской 
области;

– наименование должности Волковой татьяны 
Валентиновны изложить в следующей редакции:

«начальник отдела государственной службы и 
кадров управления организации деятельности Ми-
нистерства промышленной политики, транспорта 
и связи омской области»;

– наименование должности Ремизова данила 
ивановича изложить в следующей редакции:

«главный специалист отдела государствен-
ной службы и кадров управления организации де-
ятельности Министерства промышленной полити-
ки, транспорта и связи омской области»;

– наименование должности середой олега пе-
тровича изложить в следующей редакции: 

«заместитель начальника управления органи-
зации деятельности Министерства промышленной 
политики, транспорта и связи омской области»;

– исключить из состава аттестационной комис-
сии асташеву елену дмитриевну, ишимцева Вла-
димира алексеевича.

2. Внести в состав единой комиссии Мини-
стерства промышленной политики, транспорта и 
связи омской области по размещению заказов 
на поставки товаров, выполнение работ, оказание 
услуг для государственных нужд, утвержденный 
приказом Министерства промышленной политики, 
транспорта и связи омской области от 15 марта 
2010 года № 17 «о создании единой комиссии Ми-
нистерства промышленной политики, транспорта 
и связи омской области по размещению заказов 
на поставки товаров, выполнение работ, оказание 
услуг для государственных нужд» (далее – состав 
единой комиссии), следующие изменения:

1) включить в состав единой комиссии:
середой олега петровича – заместителя на-

чальника управления организации деятельности 
Министерства промышленной политики, транс-
порта и связи омской области, в качестве заме-
стителя председателя единой комиссии;

старчикову инну анатольевну – начальника от-
дела бюджетного планирования и отчетности Ми-
нистерства промышленной политики, транспорта 
и связи омской области;

трунову анну александровну – главного специ-
алиста отдела правовой работы управления орга-
низации деятельности Министерства промышлен-
ной политики, транспорта и связи омской области;

2) исключить из состава единой комиссии 
асташеву елену дмитриевну, Кропотова евгения 
Леонидовича, сержантову екатерину Васильевну, 
совостьянову инессу Рафаэльевну. 

3. Внести в состав научно-технического сове-
та Министерства промышленной политики, транс-
порта и связи омской области, утвержденный 
приказом Министерства промышленной полити-
ки, транспорта и связи омской области от 15 мар-
та 2010 года № 18 «о научно-техническом сове-
те Министерства промышленной политики, транс-
порта и связи омской области» (далее – состав 
научно-технического совета), следующие измене-

Министерство промышленной политики, 
транспорта и связи Омской области

ПРИКАЗ
от 19 марта 2012 года        № 13
г. омск

о внесении изменений в приказ министерства промышленной 
политики, транспорта и связи омской области 

от 9 февраля 2011 года № 4
Внести в приказ Министерства промышлен-

ной политики, транспорта и связи омской области 
от 9 февраля 2011 года № 4 «о порядке составле-
ния, утверждения и ведения бюджетных смет ка-
зенных учреждений омской области, находящих-
ся в ведении Министерства промышленной поли-
тики, транспорта и связи омской области», следу-
ющие изменения:

1. В названии, абзаце втором слова «находя-
щихся в ведении Министерства промышленной 
политики, транспорта и связи омской области» за-
менить словами «в отношении которых Министер-
ство промышленной политики, транспорта и связи 
омской области осуществляет функции и полно-
мочия учредителя».

2. В приложении «порядок составления, 
утверждения и ведения бюджетных смет казен-
ных учреждений омской области, находящихся в 
ведении Министерства промышленной политики, 
транспорта и связи омской области»: 

1) в названии и пункте 1 слова «находящих-
ся в ведении Министерства промышленной поли-
тики, транспорта и связи омской области» заме-
нить словами «в отношении которых Министерство 
промышленной политики, транспорта и связи ом-
ской области осуществляет функции и полномочия 
учредителя»;

2) в пункте 2 после слов «финансовый год» до-
полнить словами «и годы планового периода»;

3) пункт 7 изложить в следующей редакции:
«В целях формирования сметы казенного 

учреждения на очередной финансовый год и плано-
вый период на этапе составления проекта бюдже-
та на очередной финансовый год и плановый пери-
од казенное учреждение составляет проект сметы 
на очередной финансовый год и годы планового пе-
риода по форме согласно приложению № 2 к насто-
ящему порядку в рублях (без десятичных знаков).».

3. приложение № 1 к порядку составления, 
утверждения и ведения бюджетных смет казен-
ных учреждений омской области, находящихся в 
ведении Министерства промышленной полити-
ки, транспорта и связи омской области» изложить 
в новой редакции согласно приложению № 1 к на-
стоящему приказу.

4. приложение № 2 к порядку составления, 
утверждения и ведения бюджетных смет казен-
ных учреждений омской области, находящихся в 
ведении Министерства промышленной полити-
ки, транспорта и связи омской области» изложить 
в новой редакции согласно приложению № 2 к на-
стоящему приказу.

5. приложение № 3 к порядку составления, 
утверждения и ведения бюджетных смет казен-
ных учреждений омской области, находящихся в 
ведении Министерства промышленной полити-
ки, транспорта и связи омской области» изложить 
в новой редакции согласно приложению № 3 к на-
стоящему приказу.

Министр А. В. ГОРБУНОВ.

ния:
1) включить в состав научно-технического со-

вета: 
иссерс ольгу Владимировну – начальника 

управления транспорта Министерства промыш-
ленной политики, транспорта и связи омской об-
ласти;

Киреева Виктора анатольевича – заместителя 

Министра промышленной политики, транспорта и 
связи омской области;

2) исключить из состава научно-технического 
совета дубровина Михаила анатольевича, ишим-
цева Владимира алексеевича.

Министр А. В. ГОРБУНОВ.

приложение № 1
к приказу Министерства промышленной 

политики, транспорта и связи омской области 
от 19 марта 2012 г. № 13 

«приложение № 1
к порядку составления, утверждения и ведения

бюджетных смет казенных учреждений
омской области, в отношении которых 

Министерство промышленной политики,
транспорта и связи омской области осуществляет функции и полномочия учредителя

УТВЕРЖДАЮ
Министр промышленной политики,
транспорта и связи Омской области
_______________________________

(подпись)
М.П.  "__" ____________ _____ г.

БЮДЖЕТНАЯ СМЕТА
на ____ год и на плановый период ___ - ___ годов

Получатель бюджетных средств _____________________________
Главный  распорядитель бюджетных
средств __________________________________________________
Наименование бюджета ____________________________________
Единицы измерения: руб. __________________________________

Наименование
показателя

Коды Объем расходов областного бюджета 
(руб.)

Классификации расходов бюджета
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Итого по коду БК 
(по коду раздела)

Итого

КОДЫ
Форма по ОКУД 0501012

Дата
по ОКПО

по Перечню (Реестру)
по БК

по ОКАТО
по ОКЕИ 383
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Руководитель казенного учреждения ________ _____________________

(подпись) (расшифровка подписи)

Главный бухгалтер _________ _______________________________________
(подпись) (расшифровка подписи)

Исполнитель _________ ____________________________________ _____________
(подпись) (расшифровка подписи) (телефон)

"__"_____________ 20 ____ г.

___________________"
______________

Номер страницы

Всего страниц

УТВЕРЖДАЮ
Министр промышленной политики,
транспорта и связи Омской области
_______________________________

(подпись)
М.П.  "__" ____________ _____ г.

БЮДЖЕТНАЯ СМЕТА
на ____ год и на плановый период ___ - ___ годов

Получатель бюджетных средств _____________________________
Главный  распорядитель бюджетных
средств __________________________________________________
Наименование бюджета ____________________________________
Единицы измерения: руб. __________________________________

Наименование
показателя

Коды Объем расходов областного бюджета 
(руб.)

Классификации расходов бюджета
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

Итого по коду БК 
(по коду раздела)

Итого

КОДЫ
Форма по ОКУД 0501012

Дата
по ОКПО

по Перечню (Реестру)
по БК

по ОКАТО
по ОКЕИ 383

Приложение № 2
к приказу Министерства промышленной 
политики, транспорта и связи Омской области 
от 19 марта 2012 г. № 13 

"Приложение № 2
к Порядку составления, утверждения и ведения
бюджетных смет казенных учреждений Омской 
области, в отношении которых 
Министерство промышленной политики,
транспорта и связи Омской области осуществляет 
функции и полномочия учредителя

УТВЕРЖДАЮ
Министр промышленной политики,
транспорта и связи Омской области
______________________________

(подпись)
М.П.  "___" ____________ 20__ г.

ПРОЕКТ БЮДЖЕТНОЙ СМЕТЫ
на ____ год и на плановый период ___ - ___ годов

Получатель бюджетных средств _____________________________
Распорядитель бюджетных средств __________________________
Главный  распорядитель бюджетных
средств __________________________________________________
Наименование бюджета ____________________________________
Единицы измерения: руб. __________________________________

СОГЛАСОВАНО
__________________________________________
(наименование должности лица, согласующего
__________________________________________
бюджетную смету; наименование главного 
__________________________________________
распорядителя бюджетных средств; 
__________________________________________
учреждения)
"___" ____________ 20___ г.

КОДЫ
Форма по ОКУД 0501014

Дата
по ОКПО

по Перечню (Реестру)
по БК

по ОКАТО
по ОКЕИ 383

приложение № 2
к приказу Министерства промышленной 

политики, транспорта и связи омской области 
   от 19 марта 2012 г. № 13 

«приложение № 2
к порядку составления, утверждения и ведения бюджетных смет казенных учреждений омской области, в отношении которых 

Министерство промышленной политики,
транспорта и связи омской области осуществляет функции и полномочия учредителя

2

Наименование
показателя

Коды Расходные 
обязательства

Расходные 
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Итого по коду 
БК (по коду 
раздела)

Всего

Руководитель казенного учреждения ________ _____________________
(подпись) (расшифровка подписи)

Главный бухгалтер _________ ___________________________
(подпись) (расшифровка подписи)

Исполнитель ____________ _____________________________ _________
(подпись) (расшифровка подписи) (телефон)

"___" ____________ 20___ г.
___________________"
___________________

Номер страницы

Всего страниц
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Приложение № 3
к приказу Министерства промышленной 
политики, транспорта и связи Омской области 
от 19 марта 2012 г. № 13 

"Приложение № 3
к Порядку составления, утверждения и ведения
бюджетных смет казенных учреждений Омской 
области, в отношении которых 
Министерство промышленной политики,
транспорта и связи Омской области осуществляет 
функции и полномочия учредителя

                                                 

УТВЕРЖДАЮ
Министр промышленной политики,
транспорта и связи Омской области
______________________________

(подпись)
М.П.  "___" ____________ 20 __ г.

ПРЕДЛОЖЕНИЯ
об изменении бюджетной сметы

на _____________________________________
(текущий финансовый год и плановый период)

Получатель бюджетных средств _____________________________
Распорядитель бюджетных средств __________________________
Главный  распорядитель бюджетных
средств __________________________________________________
Наименование бюджета ____________________________________

СОГЛАСОВАНО
__________________________________________
(наименование должности лица, согласующего 
__________________________________________
бюджетную смету; наименование главного 
__________________________________________
распорядителя бюджетных средств; 
__________________________________________
учреждения)    
"___" ____________ 20 ____ г.

КОДЫ
Форма по ОКУД 0501013

Дата
по ОКПО

по Перечню (Реестру)
по БК

по ОКАТО
по ОКЕИ 383

2

Единицы измерения: руб. __________________________________

РАЗДЕЛ I. Текущий финансовый год – 20___ г.

Наименование
показателя
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БК (по коду 
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Всего

Руководитель казенного учреждения ________ _____________________
(подпись) (расшифровка подписи)

Главный бухгалтер _________ ___________________________
(подпись) (расшифровка подписи)

Исполнитель ____________ _____________________________ _________
(подпись) (расшифровка подписи) (телефон)

"___" ____________ 20___ г.
___________________"
___________________

Номер страницы

Всего страниц

приложение № 3
к приказу Министерства промышленной 

политики, транспорта и связи омской области 
   от 19 марта 2012 г. № 13 

 
«приложение № 3

к порядку составления, утверждения и ведения бюджетных смет казенных учреждений омской области, в отношении которых 
Министерство промышленной политики,

транспорта и связи омской области осуществляет функции и полномочия учредителя

3

РАЗДЕЛ II. Первый год планового периода – 20 ___ г.
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показателя
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РАЗДЕЛ III. Второй год планового периода – 20 ___ г.
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показателя
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(подпись) (расшифровка подписи) (телефон)

"___" ____________ 20____ г.
___________________"
___________________

Номер страницы

Всего страниц

Министерство промышленной политики, 
транспорта и связи Омской области

ПРИКАЗ
от 21 марта 2012 года        № 14
г. омск

о внесении изменений в приказ министерства промышленной 
политики, транспорта и связи омской области 

от 28 ноября 2011 года № 49 и признании утратившими силу 
отдельных приказов министерства промышленной политики, 

транспорта и связи омской области
1. Внести в приложение «доклад о результатах 

и основных направлениях деятельности Министер-
ства промышленной политики, транспорта и свя-
зи омской области на 2012 – 2014 годы» к прика-
зу Министерства промышленной политики, транс-
порта и связи омской области от 28 ноября 2011 
года № 49 «об утверждения доклада о результатах 
и основных направлениях деятельности Министер-
ства промышленной политики, транспорта и связи 
омской области на 2012 – 2014 годы» следующие 
изменения:

1) в разделе II «цели, задачи и результаты дея-
тельности Министерства»:

а) абзац двенадцатый изложить в следующей 
редакции:

«Решение данной задачи осуществляется в 
рамках постановления правительства омской 
области от 22 сентября 2010 года № 188-п «об 
утверждении долгосрочной целевой программы 
омской области «Развитие тевризского и Журав-
левского участков недр омской области (2011 – 
2015 годы)» (далее – дцп «Развитие тевризского 
и Журавлевского участков недр омской области») 
и приказа Министерства промышленной политики, 
транспорта и связи омской области от 21 декабря 
2011 года № 54 «об утверждении ведомственной 
целевой программы «повышение эффективности 
государственной политики омской области в сфе-
рах деятельности, относящихся к компетенции Ми-
нистерства промышленной политики, транспорта 
и связи омской области, на 2012 – 2014 годы» (да-
лее – Вцп «повышение эффективности государ-
ственной политики омской области в сферах дея-
тельности, относящихся к компетенции Министер-
ства промышленной политики, транспорта и связи 
омской области») посредством:»;

б) дополнить абзацем тринадцатым следую-
щего содержания:

«– обеспечения роста объемов добычи при-
родного газа в соответствии с потребностями на-
селения, промышленных объектов и объектов со-
циальной сферы;»;

в) дополнить абзацем двадцатым, двадцать 
первым следующего содержания:

«3. прирост количества новых скважин.
данный показатель определяется как увели-

чение числа скважин, введенных в эксплуатацию в 
отчетном году, по сравнению с 2010 годом.»;

г) абзац тридцать восьмой изложить в следую-
щей редакции:

«– приказом Министерства промышленной по-
литики, транспорта и связи омской области от 19 
декабря 2011 года № 53 «об утверждении ведом-
ственной целевой программы «государственная 

поддержка автомобильного, водного и железнодо-
рожного транспорта на территории омской обла-
сти на 2012 – 2014 годы» (далее – Вцп «государ-
ственная поддержка автомобильного, водного и 
железнодорожного транспорта на территории ом-
ской области»).»;

д) дополнить абзацами пятьдесят шестым – 
шестьдесят третьим следующего содержания:

«задача 2.5. повышение уровня безопасности 
перевозок пассажиров, обеспечение транспорт-
ной безопасности объектов транспортной инфра-
структуры (автовокзалов и автостанций).

Решение данной задачи осуществляется в 
рамках Вцп «государственная поддержка автомо-
бильного, водного и железнодорожного транспор-
та на территории омской области» посредством:

– контроля за соблюдением требований тех-
нического регламента о безопасности колесных 
транспортных средств в части оборудования авто-
бусов приборами и оборудованием, соответству-
ющими требованиям транспортной безопасности 
транспортных средств;

– обновления автобусного парка для осущест-
вления перевозок пассажиров и багажа по марш-
рутам базовой маршрутной сети, утвержденной 
Министерством;

– реализации мероприятий плана обеспечения 
транспортной безопасности автовокзалов и авто-
станций, расположенных на территории омской 
области.

показателями непосредственного результата 
являются:

– количество приобретенных автобусов для 
осуществления перевозок пассажиров и багажа по 
маршрутам базовой маршрутной сети, утвержден-
ной Министерством;

– количество автобусов, оборудованных ап-
паратурой спутниковой навигации гЛонасс или 
гЛонасс/GPS, техническими средствами контро-
ля за соблюдением водителями режимов движе-
ния, труда и отдыха, ремнями безопасности.»;

2) в разделе III «Распределение объемов бюд-
жетных ассигнований областного бюджета по це-
лям и задачам деятельности Министерства про-
мышленной политики, транспорта и связи омской 
области»:

а) в названии раздела слова «промышленной 
политики, транспорта и связи омской области» ис-
ключить;

б) в абзаце первом цифры «6 934 979,7» заме-
нить цифрами «4 466 881,2»;

в) в абзаце втором цифры «2 169 985,8» заме-
нить цифрами «2 001 887,3»;

г) в абзаце третьем цифры «2 538 442,2» заме-

нить цифрами «1 238 442,2»;
д) в абзаце четвертом цифры «2 226 551,7» за-

менить цифрами «1 226 551,7»;
е) в абзаце девятом цифры «500,1» заменить 

цифрами «375,0»;
ж) дополнить абзацем четырнадцатым следую-

щего содержания:
«В рамках дцп «Развитие тевризского и Жу-

равлевского участков недр омской области» на 
2012 год предусмотрены бюджетные ассигнова-
ния в размере 13 000,0 тыс. рублей.»;

з) в абзаце семнадцатом цифры «896 956,4» 
заменить цифрами «860 799,4»;

и) в абзаце восемнадцатом цифры «65 215,2» 
заменить цифрами «60 567,7»;

к) в абзаце девятнадцатом цифры «17 069,9» 
заменить цифрами «19 605,0»;

л) в абзаце двадцатом цифры «4 022 833,3» за-
менить цифрами «1 128 939,5»; 

м) в абзаце двадцать первом цифры  
«1 216 037» заменить цифрами «622 143,2»;

н) в абзаце двадцать втором цифры  
«1 553 356,9» заменить цифрами «253 356,9»;

о) в абзаце двадцать третьем цифры  
«1 253 439,4» заменить цифрами «253 439,4»;

п) в абзаце двадцать шестом цифры  
«1 621 491,9» заменить цифрами «1 449 143,4»;

р) в абзаце двадцать седьмом цифры  
«540 193,4» заменить цифрами «367 844,9»;

с) дополнить абзацами тридцать седьмым, 
тридцать восьмым следующего содержания:

«задача 2.5. повышение уровня безопасности 
перевозок пассажиров, обеспечение транспорт-
ной безопасности объектов транспортной инфра-
структуры (автовокзалов и автостанций). 

для решения данной задачи в 2012 году пред-
усмотрены бюджетные ассигнования в размере  
100 000 тыс. рублей.»;

т) в абзаце тридцать девятом цифры «902 167» 
заменить цифрами «1 364 167,0»;

у) в абзаце сороковом цифры «301 355,9» за-
менить цифрами «763 355,9»;

ф) в абзаце сорок девятом цифры «61 069,7» 
заменить цифрами «100 655,5», цифры «44 809,4» 
заменить цифрами «67 953,2», цифры «60 375,3» 
заменить цифрами «98 961,1», цифры «169 855,2» 
заменить цифрами «192 999,0»; 

х) в абзаце пятидесятом цифры «44 609,4» за-
менить цифрами «67 753,2»;

ц) в абзаце пятьдесят пятом цифры «200,0» за-
менить цифрами «1 200,0»;

ч) абзац шестьдесят третий изложить в следу-
ющей редакции:

«для совершенствования государственной по-
литики омской области в сферах деятельности, от-
носящихся к компетенции Министерства, органи-
зации рационального использования бюджетных 
средств в 2011 году направлены бюджетные ассиг-
нования в размере 69 981,3 тыс. рублей. на 2012 
– 2014 годы в рамках Вцп «повышение эффек-
тивности государственной политики омской об-
ласти в сферах деятельности, относящихся к ком-
петенции Министерства промышленной политики, 
транспорта и связи омской области» на реализа-
цию указанной задачи предусмотрены бюджетные 
ассигнования в размере 184 837,5 тыс. рублей, в 
том числе по годам:»;

ш) в абзаце шестьдесят девятом слова «про-
мышленной политики, транспорта и связи омской 
области» исключить;

3) в таблице приложения № 2 «цели, задачи и 
результаты деятельности Министерства промыш-
ленной политики, транспорта и связи омской об-
ласти»:

а) после строки «Количество мероприятий, 
направленных на поддержку и продвижение про-
дукции организаций промышленного комплекса 
омской области на внутреннем и внешнем рын-
ках» дополнить строкой следующего содержа-
ния:

прирост количества новых скважин ед. - - 1 2 0
»;

б) в строке «строительная готовность на объектах строительства аэропорта «омск – Федоровка» 
цифры «27,0» заменить цифрами «9,8», цифры «67,7» заменить цифрами «51,8», цифры «100,0» заменить 
цифрами «93,8»;

в) в графе «2011 год» строки «Количество выданных разрешений на осуществление деятельности по 
перевозке пассажиров и багажа легковым такси на территории омской области» цифры «1000» заменить 
цифрами «600»;

г) после строки «Количество выданных разрешений на осуществление деятельности по перевозке 
пассажиров и багажа легковым такси на территории омской области» дополнить строками следующе-
го содержания:

«

задача 2.5. повышение уровня безопасности перевозок пассажиров, обеспечение транспортной без-
опасности объектов транспортной инфраструктуры (автовокзалов и автостанций)

Количество приобретенных автобусов для осуществления перево-
зок пассажиров и багажа по маршрутам базовой маршрутной сети, 
утвержденной Министерством

ед. - - 36 0 0

Количество автобусов, оборудованных аппаратурой спутниковой на-
вигации гЛонасс или гЛонасс/GPS, техническими средствами 
контроля за соблюдением водителями режимов движения, труда и 
отдыха, ремнями безопасности

ед. - - 375 0 0

»;
д)в строке «Количество государственных услуг (функций), предоставляемых (осуществляемых) в 

электронном виде» цифры «145» заменить цифрами «135»;
и)приложение № 3 «Распределение объемов бюджетных ассигнований областного бюджета по це-

лям и задачам деятельности Министерства промышленной политики, транспорта и связи омской обла-
сти» изложить в новой редакции согласно приложению к настоящему приказу.

2. признать утратившими силу:
1) приказ Министерства промышленной политики, транспорта и связи омской области от 31 декабря 

«
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2010 года № 63 «об утверждении доклада о результатах и основных направлениях деятельности Мини-
стерства промышленной политики, транспорта и связи омской области на 2011 – 2013 годы»;

2) приказ Министерства промышленной политики, транспорта и связи омской области от 11 мая 2011 
года № 27 «о внесении изменений в приказ Министерства промышленной политики, транспорта и связи 
омской области от 31 декабря 2010 года № 63»;

3) приказ Министерства промышленной политики, транспорта и связи омской области от 18 октября 
2011 года № 45 «о внесении изменений в приказ Министерства промышленной политики, транспорта и 
связи омской области от 31 декабря 2010 года № 63»;

4) приказ Министерства промышленной политики, транспорта и связи омской области от 23 декабря 
2011 года № 55 «о внесении изменений в приказ Министерства промышленной политики, транспорта и 

связи омской области от 31 декабря 2010 года № 63»;
5) приказ Министерства промышленной политики, транспорта и связи омской области от 29 декабря 

2011 года № 56 «о внесении изменений в приказ Министерства промышленной политики, транспорта и 
связи омской области от 31 декабря 2010 года № 63»;

6) приказ Министерства промышленной политики, транспорта и связи омской области от 20 февра-
ля 2012 года № 7 «о внесении изменений в приказ Министерства промышленной политики, транспорта и 
связи омской области от 31 декабря 2010 года № 63».

Министр А. В. ГОРБУНОВ.

          приложение
          к приказу Министерства промышленной политики,
          транспорта и связи омской области
          от 21 марта 2012 г. № 14
          
          «приложение № 3
          к докладу о результатах и основных направлениях деятельности
           Министерства промышленной политики, транспорта
          и связи омской области на 2012 – 2014 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

2010 год <*> 2011 год 2012 год
плановый период

2013 год 2014 год

объем,    
тыс. руб.

удельный вес 
в общем объ-

еме, %

объем, 
тыс. руб.

удельный вес 
в общем объ-

еме, %

объем, 
тыс. руб.

удельный вес 
в общем объ-

еме, %

объем, 
тыс. руб.

удельный вес 
в общем объ-

еме, %

объем,
 тыс. руб.

удельный вес 
в общем объ-

еме, %

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 отраслей, под-
ведомственных Министерству

1 394,2 0,1 375,0 0,0 13 500,1 0,7 10 800,0 0,9 500,1 0,0

задача 1.1. создание новых производств и освоение выпуска новых видов 
конкурентоспособной продукции

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

задача 1.2. стимулирование организаций промышленного комплекса для 
развития производств в действующих организациях и создание новых орга-
низаций

1 394,2 0,1 375,0 0,0 13 500,1 0,7 10 800,0 0,9 500,1 0,0

приказ Министерства промышленной политики, транспорта и связи омской 
области от 08.06.2010 № 34 «об утверждении ведомственной целевой про-
граммы «повышение эффективности государственной политики омской об-
ласти в сферах деятельности, относящихся к компетенции Министерства 
промышленной политики, транспорта и связи омской области на 2010 год» 

1 394,2 0,1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

приказ Министерства промышленной политики, транспорта и связи омской 
области от 20.12.2010 № 57 «об утверждении ведомственной целевой про-
граммы «повышение эффективности государственной политики омской об-
ласти в сферах деятельности, относящихся к компетенции Министерства 
промышленной политики, транспорта и связи омской области на 2011 –  2013 
годы»

0,0 0,0 375,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

приказ Министерства промышленной политики, транспорта и связи омской 
области от 21.12.2011 № 54 «об утверждении ведомственной целевой про-
граммы «повышение эффективности государственной политики омской об-
ласти в сферах деятельности, относящихся к компетенции Министерства 
промышленной политики, транспорта и связи омской области, на 2012 – 2014 
годы»

0,0 0,0 0,0 0,0 500,1 0,0 10 800,0 0,9 500,1 0,0

постановления правительства омской области от 22.09.2010 №188-п «об 
утверждении долгосрочной целевой программы омской области «Развитие 
тевризского и Журавлевского участков недр омской области (2011 – 2015 
годы)»

0,0 0,0 0,0 0,0 13 000,0 0,6 0,0 0,0 0,0 0,0

цель 2. Развитие транспортной сети и инфраструктуры на территории ом-
ской области

1 217 272,9 79,6 1 520 454,3 65,1 1 090 488,1 54,5 794 506,2 64,2 797 088,6 65,0

задача 2.1. строительство, содержание объектов транспортной инфраструк-
туры омской области

668 613,9 43,7 940 972,1 40,3 622 143,2 31,1 253 356,9 20,5 253 439,4 20,7

постановление правительства омской области от 07.10.2009 №183-п «об 
утверждении долгосрочной целевой программы омской области «Развитие 
объектов транспортной инфраструктуры омской области (2010 – 2016 годы)»

668 613,9 43,7 940 972,1 40,3 622 143,2 31,1 253 356,9 20,5 253 439,4 20,7

задача 2.2. обеспечение гарантированной доступности транспортных услуг 
за счет оптимизации маршрутной сети всех видов транспорта

548 659,0 35,9 571 939,4 24,5 367 844,9 18,4 540 649,3 43,7 540 649,2 44,1

приказ Министерства промышленной политики, транспорта и связи омской 
области от 08.06.2010 № 35 «об утверждении ведомственной целевой про-
граммы «государственная поддержка автомобильного, водного и железнодо-
рожного транспорта на территории омской области в 2010 году»

548 659,0 35,9 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

приказ Министерства промышленной политики, транспорта и связи омской 
области от 31.12.2010 № 64 «об утверждении ведомственной целевой про-
граммы «государственная поддержка автомобильного, водного и железнодо-
рожного транспорта на территории омской области в 2011 году»

0,0 0,0 571 939,4 24,5 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

приказ Министерства промышленной политики, транспорта и связи омской 
области от 19.12.2011 № 53 «об утверждении ведомственной целевой про-
граммы «государственная поддержка автомобильного, водного и железнодо-
рожного транспорта на территории омской области на 2012 – 2014 годы»

0,0 0,0 0,0 0,0 367 844,9 18,4 540 649,3 43,7 540 649,2 44,1

задача 2.3. Формирование доступности транспортной инфраструктуры для 
инвалидов

0,0 0,0 7 500,0 0,3 500,0 0,0 500,0 0,0 3 000,0 0,2

постановление правительства омской области от 10.12.2010 №245-п 
«об утверждении долгосрочной целевой программы «доступная среда» 
на 2011 – 2015 годы»

0,0 0,0 7 500,0 0,3 500,0 0,0 500,0 0,0 3 000,0 0,2

задача 2.4.  Выдача разрешений на осуществление деятельности по перевоз-
ке пассажиров и багажа легковым такси на территории омской области

0,0 0,0 42,8 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

непрограммная деятельность 0,0 0,0 42,8 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

постановление правительства омской области от 23.08.2011 № 157-п 
«об утверждении положения о выдаче разрешения на осуществление дея-
тельности по перевозке пассажиров и багажа легковым такси на территории 
омской области»

0,0 0,0 42,8 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

задача 2.5. повышение уровня безопасности перевозок пассажиров, обеспе-
чение транспортной безопасности объектов транспортной инфраструктуры 
(автовокзалов и автостанций)

0,0 0,0 0,0 0,0 100 000,0 5,0 0,0 0,0 0,0 0,0

приказ Министерства промышленной политики, транспорта и связи омской 
области от 19.12.2011 № 53 «об утверждении ведомственной целевой про-
граммы «государственная поддержка автомобильного, водного и железнодо-
рожного транспорта на территории омской области на 2012 – 2014 годы»

0,0 0,0 0,0 0,0 100 000,0 5,0 0,0 0,0 0,0 0,0

цель  3. создание условий для безаварийной работы существующих водоза-
боров и работы речного транспорта в черте города омска, гарантированного 
водообеспечения населения и промышленных объектов

169 628,4 11,1 642 702,0 27,6 767 957,9 38,3 305 966,1 24,7 305 973,5 25,0

задача 3.1. повышение среднегодового уровня воды и улучшение экологиче-
ского и санитарного состояния реки иртыш

169 628,4 11,1 641 432,0 27,5 763 355,9 38,1 299 692,1 24,2 301 119,0 24,6

постановление правительства омской области от 14.10.2009 
№ 188-п «об утверждении долгосрочной целевой программы омской обла-
сти «строительство объектов Красногорского водоподъемного гидроузла на 
реке иртыш (2010 – 2014 годы)»

169 628,4 11,1 641 432,0 27,5 763 355,9 38,1 299 692,1 24,2 301 119,0 24,6

задача 3.2. осуществление авторского надзора за строительством объектов 
Красногорского водоподъемного гидроузла на реке иртыш

0,0 0,0 1 270,0 0,1 4 602,0 0,2 6 274,0 0,5 4 854,5 0,4
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Официально
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

постановление правительства омской области от 14.10.2009 
№ 188-п «об утверждении долгосрочной целевой программы омской обла-
сти «строительство Красногорского водоподъемного гидроузла на реке ир-
тыш (2010 – 2014 годы)»

0,0 0,0 1 270,0 0,1 4 602,0 0,2 6 274,0 0,5 4 854,5 0,4

цель 4. Развитие информационных технологий и создание единой телеком-
муникационной среды омской области для обеспечения надежного обмена 
информацией

50 522,4 3,3 100 655,5 4,3 67 953,2 3,4 65 070,4 5,3 60 725,4 5,0

задача 4.1. обеспечение доступности информации о деятельности органов 
исполнительной власти омской области

34 369,9 2,2 49 556,8 2,1 43 694,2 2,2 28 420,4 2,3 32 135,4 2,6

постановление правительства омской области от 07.10.2009
№ 181-п «об утверждении долгосрочной целевой программы омской обла-
сти «Электронное правительство омской области (2010 – 2015 годы)»

34 369,9 2,2 49 236,8 2,1 43 694,2 2,2 28 420,4 2,3 32 135,4 2,6

постановление правительства омской области от 10.12.2010 
№ 245-п «об утверждении долгосрочной целевой программы «доступная 
среда» на 2011 – 2015 годы»

0,0 0,0 320,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

задача 4.2. организация централизованного межведомственного информа-
ционного обмена

6 836,2 0,4 10 628,4 0,5 6 559,0 0,3 20 740,0 1,7 25 740,0 2,1

постановление правительства омской области от 07.10.2009 
№ 181-п «об утверждении долгосрочной целевой программы омской обла-
сти «Электронное правительство омской области (2010 – 2015 годы)»

6 836,2 0,4 9 254,0 0,4 6 559,0 0,3 20 740,0 1,7 25 740,0 2,1

постановление правительства омской области от 28.07.2010  
№ 147-п «об утверждении долгосрочной целевой программы омской обла-
сти «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в ом-
ской области на 2010 – 2020 годы»

0,0 0,0 1 200,0 0,1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

постановление правительства омской области от 20.08.2010
№ 172-п «о долгосрочной целевой программе омской области «Развитие го-
сударственной гражданской службы омской области (2011 – 2015 годы)»

0,0 0,0 174,4 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

задача 4.3. обеспечение условий для предоставления государственных услуг 
с использованием информационных и телекоммуникационных технологий (в 
том числе в электронном виде)

8 307,3 0,5 40 470,3 1,7 17 700,0 0,9 15 910,0 1,3 2 850,0 0,2

постановление правительства омской области от 07.10.2009 
№ 181-п «об утверждении долгосрочной целевой программы омской обла-
сти «Электронное правительство омской области (2010 – 2015 годы)»

8 307,3 0,5 40 470,3 1,7 17 500,0 0,9 15 660,0 1,3 2 550,0 0,2

постановление правительства омской области от 10.12.2010 
№ 245-п «об утверждении долгосрочной целевой программы «доступная 
среда« на 2011 – 2015 годы»

0,0 0,0 0,0 0,0 200,0 0,0 250,0 0,0 300,0 0,0

не распределено по задачам 1 009,0 0,1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

цель 5. повышение эффективности государственной политики омской обла-
сти в сферах промышленности, развития энергетического комплекса, транс-
порта, связи, промышленного, транспортного строительства, строительства 
водохозяйственных систем, развития информационных технологий и теле-
коммуникаций

59 016,3 3,9 70 126,1 3,0 61 988,0 3,1 62 099,5 5,0 62 264,1 5,1

задача 5.1. Развитие кадрового потенциала Министерства 127,8 0,0 144,8 0,0 185,0 0,0 220,0 0,0 245,0 0,0

приказ Министерства промышленной политики, транспорта и связи омской 
области от 08.06.2010 № 34 «об утверждении ведомственной целевой про-
граммы «повышение эффективности государственной политики омской об-
ласти в сферах деятельности, относящихся к компетенции Министерства 
промышленной политики, транспорта и связи омской области, на 2010 год»

127,8 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

постановление правительства омской области от 20.08.2010 
№ 172-п «о долгосрочной целевой программе омской области «Развитие го-
сударственной гражданской службы омской области (2011 – 2015 годы)»

0,0 0,0 144,8 0,0 185,0 0,0 220,0 0,0 245,0 0,0

задача 5.2. совершенствование государственной политики омской области в 
сферах деятельности, относящихся к компетенции Министерства

58 888,5 3,8 69 981,3 3,0 61 803,0 3,1 61 879,5 5,0 62 019,1 5,1

приказ Министерства промышленной политики, транспорта и связи омской 
области от 08.06.2010 № 34 «об утверждении ведомственной целевой про-
граммы «повышение эффективности государственной политики омской об-
ласти в сферах деятельности, относящихся к компетенции Министерства 
промышленной политики, транспорта и связи омской области, на 2010 год»

58 888,5 3,8 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

приказ Министерства промышленной политики, транспорта и связи омской об-
ласти от 20.12.2010 № 57 «об утверждении ведомственной целевой программы 
«повышение эффективности государственной политики омской области в сфе-
рах деятельности, относящихся к компетенции Министерства промышленной 
политики, транспорта и связи омской области на 2011 – 2013 годы»

0,0 0,0 69 981,3 3,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

приказ Министерства промышленной политики, транспорта и связи омской об-
ласти от 21.12.2011 № 54 «об утверждении ведомственной целевой программы 
«повышение эффективности государственной политики омской области в сфе-
рах деятельности, относящихся к компетенции Министерства промышленной 
политики, транспорта и связи омской области, на 2012 – 2014 годы»

0,0 0,0 0,0 0,0 61 544,4 3,1 61 615,1 5,0 61 678,0 5,0

постановление правительства омской области от 28.07.2010 
№ 147-п «об утверждении долгосрочной целевой программы омской обла-
сти «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в ом-
ской области 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 области от 20.08.2010 
№ 172-п «о долгосрочной целевой программе омской области «Развитие го-
сударственной гражданской службы омской области (2011 – 2015 годы)»

0,0 0,0 0,0 0,0 58,6 0,0 64,4 0,0 141,1 0,0

непрограммная деятельность 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 целям 1 497 834,2 97,9 2 334 312,9 100,0 2 001 887,3 100,0 1 238 442,2 100,0 1 226 551,7 100,0

В том числе:

распределено по задачам, из них: 1 496 825,2 97,9 2 334 312,9 100,0 2 001 887,3 100,0 1 238 442,2 100,0 1 226 551,7 100,0

распределено по целевым программам 1 496 825,2 97,9 2 334 270,1 100,0 2 001 887,3 100,0 1 238 442,2 100,0 1 226 551,7 100,0

распределено по непрограммной деятельности 0,0 0,0 42,8 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Бюджетные ассигнования на обеспечение реализации целей <**> - - - - - - - - - -

итого бюджетных ассигнований областного бюджета по Министерству про-
мышленной политики, транспорта и связи омской области

1 497 834,2 2 334 312,9 2 001 887,3 1 238 442,2 1 226 551,7

<*> значения, указанные по графе «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 области» полномочия Министерства в сферах  ре-
гулирования отношений недропользования и использования и охраны водных объектов переданы Министерству природных ресурсов и экологии омской области.   

<**> Указанные средства включены в состав бюджетного ассигнования на реализацию ведомственной 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» и учтены в задаче 5.2.»совершенствование государственной политики 
омской области в сферах деятельности, относящихся к компетенции Министерства».          

Министерство строительства и жилищно-
коммунального комплекса Омской области

ПРИКАЗ
от 20.03.2012 г.         № 17-п
г. омск   

о внесении изменений в приказ министерства строительства
и жилищно-коммунального комплекса омской области

от 16 ноября 2011 года № 64-п
В приложение «административный регламент предоставления государственной услуги «обеспечение 

жильем за счет средств федерального бюджета граждан, выехавших из районов Крайнего севера и при-

равненных к ним местностей» к приказу Министерства строительства и жилищно-коммунального ком-
плекса омской области от 16 ноября 2011 года № 64-п «об утверждении административного регламен-
та предоставления государственной услуги «обеспечение жильем за счет средств федерального бюдже-
та граждан, выехавших из районов Крайнего севера и приравненных к ним местностей» внести следую-
щие изменения:

1. пункт 36 изложить в следующей редакции: «36. получатели государственной услуги имеют право 
обратиться в Минстрой омской области с жалобой лично, направить письменное обращение (жалобу) на 
бумажном носителе или в электронной форме по почте, через многофункциональный центр, с исполь-
зованием информационно-телекоммуникационной сети «интернет», официального сайта Минстроя ом-
ской области, единого портала государственных и муниципальных услуг либо регионального портала го-
сударственных и муниципальных услуг.»;

2. пункт 38 изложить в следующей редакции: «38. Жалоба должна содержать:
1) наименование органа, предоставляющего государственную услугу, должностного лица органа, 

предоставляющего государственную услугу, либо государственного служащего, решения и действия 
(бездействие) которых обжалуются;
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2) фамилию, имя, отчество (последнее – при наличии), сведения о месте жительства заявителя – фи-

зического лица либо наименование, сведения о месте нахождения заявителя – юридического лица, а так-
же номер (номера) контактного телефона, адрес (адреса) электронной почты (при наличии) и почтовый 
адрес, по которым должен быть направлен ответ заявителю;

3) сведения об обжалуемых решениях и действиях (бездействии) органа, предоставляющего госу-
дарственную услугу, должностного лица органа, предоставляющего государственную услугу, либо госу-
дарственного служащего;

4) доводы, на основании которых заявитель не согласен с решением и действием (бездействием) ор-
гана, предоставляющего государственную услугу, должностного лица органа, предоставляющего госу-
дарственную услугу, либо государственного служащего. заявителем могут быть представлены докумен-
ты (при наличии), подтверждающие доводы заявителя, либо их копии.»;

3. пункт 39 исключить;
4. пункт 40 изложить в следующей редакции: «40. Жалоба, поступившая в Минстрой омской обла-

сти, подлежит рассмотрению должностным лицом, наделенным полномочиями по рассмотрению жалоб, 
в течение пятнадцати рабочих дней со дня ее регистрации, а в случае обжалования отказа органа, предо-
ставляющего государственную услугу, должностного лица органа, предоставляющего государственную 
услугу, в приеме документов у заявителя либо в исправлении допущенных опечаток и ошибок или в слу-
чае обжалования нарушения установленного срока таких исправлений – в течение пяти рабочих дней со 
дня ее регистрации.».

Министр строительства и жилищно-коммунального комплекса Омской области 
 В. А. ЭРЛИХ.

Министерство строительства и жилищно-
коммунального комплекса Омской области

ПРИКАЗ
от 21.03.2012 г.                     № 18-п
г. омск   

об отборе муниципальных образований омской области 
для предоставления субсидий местным бюджетам из 

областного фонда софинансирования расходов, определенных 
в  2012  году министерству  строительства и жилищно-

коммунального комплекса омской области, на реализацию 
мероприятия подпрограммы «развитие жилищно-коммунального 

комплекса» долгосрочной целевой программы омской 
области «развитие жилищного строительства на территории 
омской области (2011 – 2015 годы)», в части осуществления 

бюджетных инвестиций в объекты капитального строительства 
муниципальной собственности

Во исполнение долгосрочной целевой программы омской области «Развитие жилищного строитель-
ства на территории омской области (2011 – 2015 годы)», в соответствии с законом омской области «об 
областном бюджете на 2012 год и на плановый период 2013 и 2014 годов», приказываю:

1. объявить отбор муниципальных образований омской области для предоставления субсидий мест-
ным бюджетам из областного фонда софинансирования расходов, определенных в 2012 году Министер-
ству строительства и жилищно-коммунального комплекса омской области, на реализацию мероприятия 
подпрограммы «Развитие жилищно-коммунального комплекса» долгосрочной целевой программы ом-
ской области «Развитие жилищного строительства на территории омской области (2011 – 2015 годы)», 
в части осуществления бюджетных инвестиций в объекты капитального строительства муниципальной 
собственности (далее – отбор).

2. Утвердить: 
1) состав комиссии по проведению отбора согласно приложению № 1 к настоящему приказу;
2)   извещение о  проведении отбора согласно приложению № 2 к настоящему приказу;
3) форму отчета муниципальных образований омской области о расходовании предоставленных 

субсидий местному бюджету из областного фонда софинансирования расходов, определенных в 2012 
году Министерству строительства и жилищно-коммунального комплекса омской области, на реализа-
цию мероприятия подпрограммы «Развитие жилищно-коммунального комплекса» долгосрочной целевой 
программы омской области «Развитие жилищного строительства на территории омской области (2011 
– 2015 годы)», в части осуществления бюджетных инвестиций в объекты капитального строительства му-
ниципальной собственности согласно приложению № 3 к настоящему приказу.

3. отделу информационных технологий и защиты информации Министерства строительства и 
жилищно-коммунального комплекса омской области обеспечить организацию и информационное со-
провождение отбора.

4. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой.

Министр строительства и жилищно-коммунального комплекса Омской области 
 В. А. ЭРЛИХ.

вития жилищно-коммунального комплекса управления развития инженерной инфраструктуры и энерго-
ресурсообеспечения Министерства строительства и жилищно-коммунального комплекса омской обла-
сти, секретарь комиссии

Капустина татьяна александровна – главный специалист отдела бюджетного планирования  депар-
тамента экономики и финансов Министерства строительства и жилищно-коммунального комплекса ом-
ской области

нелюбин николай николаевич – начальник отдела контроля реализации программ развития жилищно-
коммунального комплекса управления развития инженерной инфраструктуры и энергоресурсообеспече-
ния Министерства строительства и жилищно-коммунального комплекса омской области

непочатых Валентина Васильевна  – советник отдела экономики коммунального и топливно-
энергетического комплексов управления госкапвложений, целевых программ и инфраструктуры Мини-
стерства экономики омской области (по согласованию)

Рудь Людмила александровна – главный специалист отдела организационно-технического обеспече-
ния и развития жилищно-коммунального комплекса управления развития инженерной инфраструктуры и 
энергоресурсообеспечения Министерства строительства и жилищно-коммунального комплекса омской 
области

Шалашов александр Владимирович – начальник управления развития инженерной инфраструктуры и 
энергоресурсообеспечения Министерства строительства и жилищно-коммунального комплекса омской 
области

Шикунова татьяна ивановна – начальник отдела организационно-технического обеспечения и разви-
тия жилищно-коммунального комплекса управления развития инженерной инфраструктуры и энергоре-
сурсообеспечения Министерства строительства и жилищно-коммунального комплекса омской области

приложение № 1
 к приказу Министерства строительства

и жилищно-коммунального
комплекса омской области

от 21.03.2012 г. № 18-п

СоСтаВ
комиссии по проведению отбора муниципальных образований 

омской области для  предоставления  субсидий  местным  
бюджетам  из  областного  фонда софинансирования расходов, 

определенных в 2012 году министерству строительства 
и жилищно-коммунального комплекса омской области, 
на  реализацию  мероприятия  подпрограммы «развитие 

жилищно-коммунального комплекса» долгосрочной  
целевой  программы омской области «развитие жилищного 

строительства на территории омской области 
(2011 – 2015 годы)», в части осуществления бюджетных 

инвестиций в объекты капитального строительства 
муниципальной собственности

Карась дмитрий Леонтьевич – первый заместитель Министра строительства и жилищно-
коммунального комплекса омской области, председатель комиссии

Баркова елена анатольевна – заместитель Министра строительства и жилищно-коммунального ком-
плекса омской области, заместитель председателя комиссии 

гриненко екатерина анатольевна – главный специалист отдела контроля реализации программ раз-

приложение № 2 
к приказу Министерства строительства

и жилищно-коммунального
комплекса омской области

от  21.03.2012 г.  №  18-п

ИЗВЕЩЕНИЕ
о проведении отбора муниципальных  образований омской 

области для предоставления  субсидий  местным  бюджетам  
из  областного  фонда софинансирования  расходов, 

определенных в 2012 году министерству строительства 
и жилищно-коммунального комплекса омской области, 
на реализацию мероприятия подпрограммы «развитие 

жилищно-коммунального комплекса» долгосрочной 
целевой программы омской области «развитие жилищного 
строительства на территории омской области (2011 – 2015 

годы)», в части осуществления бюджетных инвестиций в объекты 
капитального строительства муниципальной собственности

1 наименование организатора от-
бора

Министерство строительства и жилищно-коммунального комплек-
са омской области

2 Руководитель организатора от-
бора

Министр строительства и жилищно-коммунального комплекса ом-
ской области Эрлих Виталий александрович

3 Место нахождения, почтовый 
адрес, адрес электронной почты 
организатора отбора

644043, Россия, г. омск, ул. п. некрасова, д. 6, 
minstroy@omskportal.ru для Министерства строительства и 
жилищно-коммунального комплекса омской области 

4 Контактное лицо, номер контакт-
ного телефона

гриненко екатерина анатольевна, 
тел. 23-86-76

5 предмет отбора отбор муниципальных образований омской области для предостав-
ления субсидий местным бюджетам из областного фонда софинан-
сирования расходов, определенных в 2012 году Министерству стро-
ительства и жилищно-коммунального комплекса омской области, 
на реализацию мероприятия подпрограммы «Развитие жилищно-
коммунального комплекса» долгосрочной  целевой  программы ом-
ской области «Развитие жилищного строительства на территории 
омской области (2011 – 2015 годы)», в части осуществления бюд-
жетных инвестиций в объекты капитального строительства муници-
пальной собственности

6 наименование мероприятия под-
программы «Развитие жилищно-
коммунального комплекса» долго-
срочной целевой программы ом-
ской области «Развитие жилищ-
ного строительства на террито-
рии омской области (2011 – 2015 
годы)» 
(направление отбора)

повышение уровня обеспеченности жилищного фонда система-
ми горячего водоснабжения, газоснабжения, отопления; сниже-
ние уровня износа основных фондов и аварийности в жилищно-
коммунальном комплексе посредством:
– строительства и реконструкции котельных, сетей теплоснабжения 
и горячего водоснабжения;
– строительства объектов защиты инженерной инфраструктуры от 
вредного воздействия грунтовых вод;
– строительства распределительных газопроводов для газификации 
объектов жилищно-коммунального комплекса, уличных распредели-
тельных газовых сетей с переводом на автономное отопление;
– приобретения специальной техники, водоразборных колонок и 
иного оборудования для нужд жилищно-коммунального комплекса

7 перечень документов, представ-
ляемых муниципальными обра-
зованиями омской области в со-
ставе заявки на участие в отбо-
ре, согласно постановлению пра-
вительства омской области от 24 
марта                 2011 года № 43-п 
«об утверждении долгосрочной 
целевой программы омской об-
ласти «Развитие жилищного стро-
ительства на территории омской 
области (2011 – 2015 годы)»

1) сопроводительное письмо, подписанное главой муниципального 
образования омской области, с указанием перечня представляемых 
документов и запрашиваемых объемов финансирования из област-
ного фонда софинансирования расходов;
2) документы, подтверждающие соответствие критериям и услови-
ям предоставления субсидий, установленным разделом 9 долго-
срочной целевой программы омской области «Развитие жилищного 
строительства (2011 – 2015 годы)»;
3) документы, подтверждающие соответствие дополнительным кри-
териям предоставления субсидий, установленным разделом 9 под-
программы «Развитие жилищно-коммунального комплекса» долго-
срочной целевой программы омской области «Развитие жилищного 
строительства (2011 – 2015 годы)».
заявка оформляется в произвольной форме 

8 срок подачи заявок муниципаль-
ных образований омской области 
на участие в отборе

дата начала приема заявок – день размещения настоящего извеще-
ния на официальном сайте Министерства строительства и жилищно-
коммунального комплекса омской области  в сети «интернет» 
www.mszhk.omskportal.ru
дата окончания приема заявок  – до 12.00 часов 3 апреля 2012 года

9 Место, дата и время вскрытия 
конвертов с заявками на участие 
в отборе

г. омск, ул. п. некрасова, 6, кабинет № 524, 3 апреля 2012 года в 
15.00 часов (время местное) 

10 официальный сайт, на котором 
размещена информация о прове-
дении отбора

www.mszhk.omskportal.ru
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Официально
приложение № 3

к приказу Министерства строительства
и жилищно-коммунального
комплекса омской области

от 21.03.2012 г. № 18-п

отчет
муниципальных образований омской области о расходовании предоставленных субсидий местному бюджету

_________________________________________________________________________________________________________________________________________________
(наименование муниципального образования омской области)

из областного фонда софинансирования расходов, определенных в 2012 году министерству строительства и жилищно-
коммунального комплекса омской области, на реализацию мероприятия подпрограммы «развитие жилищно-коммунального 

комплекса» долгосрочной целевой программы омской области «развитие жилищного строительства на территории омской области 
(2011 – 2015 годы)», в части осуществления  бюджетных инвестиций в объекты капитального строительства муниципальной 

собственности 
за ________________ 2012 года

(месяц)

Глава _____________________________     _________    ______________________
                                  (ФИО)                                                   (подпись)           (расшифровка подписи)
Исполнитель_______________________ _________    ______________________
                                  (ФИО)                                                   (подпись)           (расшифровка подписи)
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Главное управление ветеринарии 
Омской области

П Р И К А З
от 14 марта 2012 г.        № 2
г. омск

об установлении ограничительных мероприятий на территории 
села Боголюбовка, деревни Шереметьевка Боголюбовского 

сельского поселения  марьяновского муниципального района 
омской области 

В соответствии со статьей 17 закона Россий-
ской Федерации от 14 мая 1993 года № 4979–I 
«о ветеринарии», инструкцией о мероприятиях 
по предупреждению и ликвидации инфекционной 
анемии лошадей, утвержденной гУВ Минсельхоза 
сссР 20 декабря 1982 года, в связи с выявлением  
инфекционной анемии  у лошадей (экспертиза от 
27.02.2012 года № 6134, экспертиза от 28.02.2012 
года № 6365 БУ «омская областная ветеринарная 
лаборатория»), в целях ликвидации инфекционной 
анемии лошадей и предупреждения ее дальней-
шего распространения приказываю:

1. Установить ограничительные мероприятия 
на территории:

– села Боголюбовка Боголюбовского сель-
ского поселения  Марьяновского муниципального 
района омской области сроком до 27 апреля 2012 
года (далее – неблагополучный пункт);

– деревни Шереметьевка Боголюбовского 
сельского поселения  Марьяновского муниципаль-
ного района омской области сроком до 28 апреля 
2012 года (далее – неблагополучный пункт).

2. запретить в неблагополучных пунктах на пе-
риод действия ограничительных мероприятий:

–  ввод и вывод однокопытных животных;
– перегруппировку восприимчивых животных 

без ведома ветеринарного специалиста, обслужи-
вающего населенный пункт; 

–  реализацию  полученных от лошадей сыво-
роточных препаратов  без их обезвреживания от 
вируса инфекционной анемии.

3. обязать начальника БУ «областная станция 
по борьбе с болезнями животных по  Марьяновско-
му району» (с.В. Кудря) провести комплекс вете-
ринарных мероприятий по ликвидации  инфекци-
онной анемии лошадей  в селе Боголюбовка и де-
ревне Шереметьевка Марьяновского муниципаль-
ного района омской области.

4. Рекомендовать главе администрации Бого-
любовского сельского поселения г.а. носовой про-
вести комплекс организационно-хозяйственных и 
ветеринарно-санитарных мероприятий по ликви-
дации заболевания лошадей инфекционной ане-
мией в соответствии с действующей инструкцией.

5. Контроль за исполнением настоящего по-
становления возложить на начальника отдела ор-
ганизации противоэпизоотических мероприятий 
главного управления ветеринарии омской области    
с.н. Касьяна.

Начальник Главного управления 
 В. И. ОКОЛЕЛОВ.

Главное управление ветеринарии 
Омской области

П Р И К А З
от 14 марта 2012 г.        №  3
г. омск

об установлении ограничительных мероприятий  на территории 
деревни малая Степнинка Степнинского сельского поселения  

марьяновского муниципального района омской области 
В соответствии со статьей 17 закона Россий-

ской Федерации от 14 мая 1993 года № 4979–I 
«о ветеринарии», инструкцией о мероприяти-
ях по борьбе со случной болезнью однокопытных, 
утвержденной департаментом ветеринарии  Мин-
сельхоза  РФ  14 января  1997 года,  в связи с  вы-

явлением  случной болезни  у лошадей (эксперти-
за от 27.02.2012 года  № 6403 БУ «омская област-
ная ветеринарная лаборатория»), в целях ликвида-
ции случной болезни лошадей и предупреждения 
ее дальнейшего распространения, приказываю:

1. Установить ограничительные мероприятия 

на территории деревни Малая степнинка степ-
нинского сельского поселения Марьяновского му-
ниципального района омской области сроком до 
28 февраля 2014 года (далее – неблагополучный 
пункт).

2. запретить в неблагополучном пункте на пе-
риод действия ограничительных мероприятий:

– ввод и вывод однокопытных животных для 
племенных и пользовательных целей;

–    перегруппировку восприимчивых животных. 
3. обязать начальника БУ «областная станция 

по борьбе с болезнями животных по  Марьяновско-
му району» (с.В. Кудря) провести комплекс вете-
ринарных мероприятий по ликвидации  заболева-
ния лощадей  случной болезнью в деревне Малая 
степнинка Марьяновского муниципального райо-
на омской области.

4. Рекомендовать главе администрации степ-
нинского сельского поселения с.В. саматовой про-
вести комплекс организационно-хозяйственных и 
ветеринарно-санитарных мероприятий по ликви-
дации заболевания лошадей случной болезнью в 
соответствии с действующей инструкцией.

5. Контроль за исполнением настоящего по-
становления возложить на начальника отдела ор-
ганизации противоэпизоотических мероприятий 
главного управления ветеринарии омской области  
с.н. Касьяна.

Начальник Главного управления 
 В. И. ОКОЛЕЛОВ.

Главное управление ветеринарии 
Омской области

П Р И К А З
от 14 марта 2012 г.        № 4
г. омск

об установлении ограничительных мероприятий  на территории 
деревни Сафоново, деревни Владимировка Ламановского 

сельского округа  Колосовского муниципального района 
омской области 

В соответствии со статьей 17 закона Россий-
ской Федерации   от 14 мая 1993 года № 4979–I 
«о ветеринарии», инструкцией о мероприятиях 
по предупреждению и ликвидации инфекционной 
анемии лошадей, утвержденной гУВ Минсельхоза 
сссР 20 декабря 1982 года, в связи с выявлением  
инфекционной анемии  у лошадей (экспертиза от 
12.03.2012 года № 8718, экспертиза от 12.03.2012 
года № 8721 БУ «омская областная ветеринарная 
лаборатория»), в целях ликвидации инфекционной 
анемии лошадей и предупреждения ее дальней-
шего распространения приказываю:

1. Установить ограничительные мероприятия 
на территории:

– деревни сафоново Ламановского сельского 
округа Колосовского муниципального района ом-
ской области сроком до 11 мая 2012 года (далее 
– неблагополучный пункт);

– деревни Владимировка Ламановского сель-
ского округа  Колосовского муниципального рай-
она омской области сроком до 11 мая 2012 года 
(далее – неблагополучный пункт).

2. запретить в неблагополучных пунктах на пе-
риод действия ограничительных мероприятий:

–  ввод и вывод однокопытных животных;
– перегруппировку восприимчивых животных 

без ведома ветеринарного специалиста, обслужи-
вающего населенный пункт; 

– реализацию  полученных от лошадей сыворо-
точных препаратов  без их обезвреживания от ви-
руса инфекционной анемии.

3. обязать начальника БУ «областная станция 
по борьбе с болезнями животных по Колосовскому 
району» (с.В. Васильева) провести комплекс вете-
ринарных мероприятий по ликвидации  инфекци-
онной анемии лошадей  в деревне сафоново и де-
ревне Владимировка Колосовского муниципаль-
ного района омской области.

4. Рекомендовать главе администрации Лама-
новского сельского округа н.а. плотскому прове-
сти комплекс организационно-хозяйственных и 
ветеринарно-санитарных мероприятий по ликви-
дации заболевания лошадей инфекционной ане-
мией в соответствии с действующей инструкцией.

5. Контроль за исполнением настоящего по-
становления возложить на начальника отдела ор-
ганизации противоэпизоотических мероприятий 
главного управления ветеринарии омской области 
с.н. Касьяна.

Начальник Главного управления 
 В. И. ОКОЛЕЛОВ.


