
пятница, 27 ноября 2009 года издается с 1909 года№O 108 (3021) пятница, 16 марта 2012 года издается с 1909 года№ 11 (3196)

18 марта - День работников
жилищно-коммунального хозяйства

Уважаемые труженики жилищно-коммунального хозяйства омской области!
от всей души поздравляю вас с профессиональным праздником!
сегодня нет более важной задачи, чем сделать омскую область удобной и комфортной для жизни. 

Это во многом зависит от профессионализма, ответственности и заинтересованного отношения к делу 
работников вашей отрасли.

Жилищно-коммунальный комплекс омской области насчитывает более 500 предприятий и организа-
ций. В этой сфере трудятся почти 30 тысяч человек.

Благодаря техническому перевооружению уровень износа основных фондов в жилищно-
коммунальном комплексе региона с 75 процентов, зафиксированных десять лет назад, снизился по ито-
гам 2011 года до 48 процентов.

Хочется верить, что в сфере жилищно-коммунального хозяйства омичи всегда будут находить заботу 
и внимание. Ведь своевременное предоставление услуг населению - это только половина дела. не менее 
важно - внимательное отношение к человеку, к его проблемам, среди которых нет мелких и неважных.

Желаю всем труженикам отрасли здоровья, благополучия и успехов! пусть вас не покидает чувство 
гордости за свое дело -такое непростое и социально значимое.

Губернатор Омской области Л. К. ПОЛежаев.

УКаЗ
ГУБеРНаТОРа ОМСКОЙ ОБЛаСТИ

от 12 марта 2012 года                                                                                                                                                         № 24
г. омск

об установлении ограничительных мероприятий (карантина) 
на территории азовского немецкого национального 

муниципального района омской области
В связи с выявлением случая заболевания животных пастереллезом, в соответствии со статьей 17 

закона Российской Федерации «о ветеринарии» постановляю:
1. Установить    карантин    и    иные    ограничения,    направленные  на предотвращение распростра-

нения и ликвидацию  очагов заразных и иных болезней животных (далее - ограничительные мероприятия 
(карантин)), в границах территории, занимаемой животноводческой фермой бригады № 2 закрытого    ак-
ционерного    общества    «новоазовское»,    расположенной    на расстоянии 400 метров юго-восточнее 
села Березовка азовского немецкого национального муниципального района омской области, сроком 
до 20 марта 2012 года.

2. на указанной территории запрещается:
- вводить (выводить) племенных животных, выносить (вывозить) корма,
предметы ухода за животными (инвентарь, оборудование и другие предметы);
перегруппировывать,    метить    животных,    а    также    проводить хирургические операции и вакци-

нацию против других болезней;
- использовать мясо и мясопродукты вынужденно убитых животных в хозяйстве;
- вывозить на поля отходы жизнедеятельности от групп животных, в которых установлено заболева-

ние.
3. главному   управлению   ветеринарии   омской   области   обеспечить реализацию  ограничительных  

мероприятий  (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.

Губернатор Омской области Л. K. ПОЛежаев.

УКаЗ
ГУБеРНаТОРа ОМСКОЙ ОБЛаСТИ

от 12 марта 2012 года                                                                                                                                                         № 25
 г. омск 

об изменении и признании утратившими силу отдельных 
правовых актов главы администрации (губернатора) 

омской области, губернатора омской области
1. В Указе губернатора омской области от 20 февраля 2002 года № 50 «о внесении изменений в от-

дельные постановления главы администрации (губернатора) омской области» пункт 1 исключить.
2. В Указе губернатора омской области от 31 декабря 2004 года № 252 «о внесении изменений и до-

полнений в отдельные указы губернатора омской области» подпункт 2 пункта 1 исключить.
3. признать утратившими силу:
1) постановление главы администрации (губернатора) омской области от 22 марта 1996 года № 155-

п «об утверждении плана по охране общественного порядка по защите населения и территорий в период 
чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера»; 

2) постановление главы администрации (губернатора) омской области от 21 апреля 1997 года № 
165-п «о создании при УВд администрации области вертолетного подразделения»; 

3) постановление главы администрации (губернатора) омской области от 23 июля 1998 года № 290-п 
«о 75-летии создания в системе МВд Российской Федерации службы участковых инспекторов милиции»;

4) постановление главы администрации (губернатора) омской области от 5 апреля 1999 года  
№ 126-п «о повышении денежного довольствия сотрудников органов внутренних дел, содержащихся за 
счет средств областного бюджета»;

5) Указ губернатора омской области от 4 июня 2002 года № 151 «о дополнительных социальных га-
рантиях участковым уполномоченным милиции»;

6) Указ губернатора омской области от 29 апреля 2003 года № 70 «об установлении доплаты»;
7) Указ губернатора омской области от 23 июня 2004 года № 131 «о внесении изменений и допол-

нения в Указ губернатора омской области от 4 июня 2002 года № 151 «о дополнительных социальных 
гарантиях участковым уполномоченным милиции».

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

Губернатор Омской области Л. K. ПОЛежаев.

УКаЗ
ГУБеРНаТОРа ОМСКОЙ ОБЛаСТИ

от 12 марта 2012 года                                                                                                                                                         № 26
 г. омск

о внесении изменений в Указ губернатора омской области 
от 31 августа 2009 года № 104

Внести в состав совета по делам инвалидов при губернаторе омской области, утвержденный Указом 
губернатора омской области от 31 августа 2009 года № 104 (далее - состав совета), следующие изме-
нения:

1) включить  в  состав совета Бережного  Вадима григорьевича - главного врача бюджетного учрежде-
ния здравоохранения омской области «Клинический медико-хирургический центр Министерства здраво-
охранения омской области» (по согласованию);

2) наименование должности запария сергея петровича изложить в следующей редакции:
«руководитель федерального казенного учреждения «главное бюро медико-социальной экспертизы 

по омской области»;
3) наименование должности Ржищева Бориса григорьевича изложить в следующей редакции;
«директор казенного учреждения омской области «омский областной специализированный спортив-

ный центр паралимпийской подготовки»;
4) исключить из состава совета Шрейдера Виктора Филипповича.

 Губернатор Омской области Л. К. ПОЛежаев.

Правительство Омской  области
ПОСТаНОвЛеНИе

от 11 марта 2012 года                                                                                                                                                      №  44-п
г. омск

о внесении изменений в постановление Правительства 
омской области  от 24 марта 2011 года № 43-п 

Внести в приложение № 1 «долгосрочная целевая программа омской области «Развитие жилищного 
строительства на территории омской области (2011 – 2015 годы)» к постановлению правительства ом-
ской области от 24 марта 2011 года № 43-п следующие изменения:

1. В строке «Финансовое обеспечение» паспорта долгосрочной целевой программы омской области 
«Развитие жилищного строительства на территории омской области (2011 – 2015 годы)»:

  1) цифры «1587815,8» заменить цифрами «1569115,8»;
  2) цифры «152798401,6» заменить цифрами «152800980,5».
2. В разделе 5 «объемы финансирования программы»:
  1) цифры «1587815,8» заменить цифрами «1569115,8»;
  2) цифры «345562,9» заменить цифрами «326862,9»;
  3) цифры «152798401,6» заменить цифрами «152800980,5»;
  4) цифры «27327969,8» заменить цифрами «27330548,7».
3. В подпрограмме «переселение граждан из аварийного жилищного фонда, проведение капиталь-

ного ремонта, реконструкции и модернизации жилых домов»:
1) в разделе 5 «объемы финансирования подпрограммы»:
- цифры «1408862,0» заменить цифрами «1390162,0»;
- цифры «302630,0» заменить цифрами «283930,0»;
2) в таблице раздела 7 «перечень мероприятий подпрограммы»:
- в строке 2:
цифры «1475625,1» заменить цифрами «1465625,1»;
цифры «581000» заменить цифрами «571000»;
цифры «530000,3» заменить цифрами «520000,3»;
цифры «380000» заменить цифрами «370000»;
- строку 3 изложить в следующей редакции:

3

замена лиф-
тов в много-
квартирных 
домах <*> 

2015  
год

Минстрой омской   
области, органы   

местного  самоуправления    
омской области    

(по согласованию)

всего, в том числе за счет 10000 0 0 0 0 10000

налоговых и неналоговых 
доходов, поступлений не-

целевого характера
10000 0 0 0 0 10000
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Официально
- дополнить строкой 4 следующего содержания:

4

субсидии юридическим  лицам 
(за исключением государ-
ственных (муниципальных) 

учреждений), индивидуальным 
предпринимателям на возмеще-
ние затрат, связанных с заменой 

лифтов в многоквартир-ных 
домах, располо-женных на тер-

ритории города омска

2012  
год

Минстрой 
омской   
области 

всего, в том 
числе за 

счет
49000 0 49000 0 0 0

налоговых 
и неналого-

вых доходов, 
поступле-

ний не-
целевого 
характера

49000 0 49000 0 0 0

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

Правительство Омской  области
ПОСТаНОвЛеНИе

от 11 марта 2012 года                                                                                                                                                      №  45-п
г. омск

об утверждении Порядка предоставления в 2012 году субсидий 
юридическим лицам (за исключением государственных 

(муниципальных) учреждений), индивидуальным 
предпринимателям, осуществляющим деятельность  в сфере 

жилищного хозяйства, на возмещение затрат, связанных 
с заменой лифтов в многоквартирных домах

В соответствии со статьей 78 Бюджетного кодекса Российской Федерации правительство омской 
области постановляет:

1. Утвердить прилагаемый порядок предоставления в 2012 году субсидий юридическим лицам (за ис-
ключением государственных (муниципальных) учреждений), индивидуальным предпринимателям, осу-
ществляющим деятельность в сфере жилищного хозяйства, на возмещение затрат, связанных с заменой 
лифтов в многоквартирных домах.

2. настоящее постановление вступает в силу на следующий день после дня его официального опу-
бликования, но не ранее вступления в силу закона омской области «о внесении изменений в закон ом-
ской области «об областном бюджете на 2012 год и на плановый период 2013 и 2014 годов», предусма-
тривающего соответствующий объем субсидий на возмещение затрат, связанных с заменой лифтов в 
многоквартирных домах.

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

1. общие положения
1. настоящий порядок определяет цель пре-

доставления в 2012 году субсидий юридическим 
лицам (за исключением государственных (муни-
ципальных) учреждений), индивидуальным пред-
принимателям, осуществляющим деятельность в 
сфере жилищного хозяйства по управлению (об-
служиванию) многоквартирных домов, располо-
женных на территории города омска (далее – по-
лучатели субсидий, субсидии соответственно), 
для возмещения затрат в связи с поставкой лифто-
вого оборудования, выполнением работ по монта-
жу лифтов, ремонту шахт и машинных помещений 
лифтов, критерии отбора получателей субсидий, 
условия и порядок предоставления субсидий, а 
также порядок возврата субсидий в случае нару-
шения условий, установленных при их предостав-
лении.

2. целью предоставления субсидий является 
возмещение затрат, связанных с поставкой лифто-
вого оборудования, выполнением работ по монта-
жу лифтов, ремонту шахт и машинных помещений 
лифтов в многоквартирных домах, расположенных 
на территории города омска    (далее – выполне-
ние работ по замене лифтов).

2. отбор получателей субсидий
3. Критериями отбора получателей субсидий 

являются:

1) представление документов, подтверждаю-
щих решение общего собрания членов товарище-
ства собственников жилья, жилищного или иного 
специализированного потребительского коопе-
ратива либо собственников помещений в много-
квартирном доме о долевом финансировании вы-
полнения работ по замене лифтов за счет средств 
товарищества собственников жилья, жилищного 
или иного специализированного потребительско-
го кооператива либо собственников помещений в 
многоквартирном доме в размере 5 процентов от 
общего объема средств, предоставляемых на про-
ведение работ по замене лифтов;

2) представление документов, подтверждаю-
щих окончание нормативного срока эксплуатации 
лифта и лифтового оборудования (25 и более лет);

3) отсутствие процедуры банкротства в отно-
шении получателя субсидии;

4) представление спецификации с указанием 
технических характеристик лифтового оборудова-
ния для выполнения работ по замене лифтов.

4. отбор получателей субсидий осуществляет-
ся комиссией, создаваемой  Министерством стро-
ительства и жилищно-коммунального комплекса 
омской области (далее – Министерство), на осно-
вании представленных ими заявок. 

5. состав и порядок деятельности указанной 
комиссии, сроки проведения отбора получате-
лей субсидий либо принятия решения об отказе 

приложение 
к постановлению правительства омской области

от 11 марта 2012 года  № 45-п 

ПорядоК
предоставления в 2012 году субсидий юридическим лицам 

(за исключением государственных (муниципальных) 
учреждений), индивидуальным предпринимателям, 

осуществляющим  деятельность в сфере  жилищного хозяйства, 
на возмещение затрат, связанных с заменой лифтов 

в многоквартирных домах

в предоставлении субсидий утверждаются Мини-
стерством.

6. срок подачи и форма заявок определяются 
Министерством.

7. для проведения отбора получателей субси-
дий в Министерство представляются следующие 
документы:

1) заявка на предоставление субсидий;
2) документы, подтверждающие окончание 

нормативного срока эксплуатации лифта и лифто-
вого оборудования;

3) расчет (смета) объема затрат, предлагае-
мых к возмещению;

4) договор на выполнение работ по замене 
лифтов в многоквартирных домах на территории 
города омска с планом-графиком выполнения ра-
бот по замене лифтов;

5) документы, подтверждающие решение 
общего собрания членов товарищества собствен-
ников жилья, жилищного или иного специализи-
рованного потребительского кооператива либо 
собственников помещений в многоквартирном 
доме о долевом финансировании выполнения ра-
бот по замене лифта за счет средств товарищества 
собственников жилья, жилищного или иного спе-
циализированного потребительского кооператива 
либо собственников помещений в многоквартир-
ном доме в размере 5 процентов общего объема 
средств, предоставляемых на проведение работ 
по замене лифтов;

6) справки об отсутствии задолженности по на-
логам и сборам.

8. В целях осуществления отбора Министер-
ство формирует сведения о получателях субсидий 
на основе системы межведомственного электрон-
ного взаимодействия.

9. документы, указанные в пункте 7 настояще-
го порядка, представляются отдельно по каждому 
многоквартирному дому.

3. Условия и порядок предоставления субси-
дий

10. субсидии предоставляются в пределах 
бюджетных ассигнований и лимитов бюджетных 
обязательств, предусмотренных Министерству 
сводной бюджетной росписью областного бюд-
жета. при предоставлении субсидий допускается 
возможность авансовых платежей на выполнение 
работ по замене лифтов в размере до 30 процен-
тов от величины субсидии.

объем средств для предоставления субсидий 
определяется по каждому административному 
округу города омска в равных долях.

очередность в перечне получателей субси-
дий формируется по каждому административно-
му округу города омска исходя из их рейтинга по 
общей сумме баллов, определяемого комиссией 
с учетом продолжительности эксплуатации лиф-
тового оборудования после ввода в эксплуатацию 
– по 5 баллов за каждый год эксплуатации свыше 
25 лет.

при равенстве суммы баллов преимущество 
имеет многоквартирный дом, в отношении кото-
рого обращение о предоставлении субсидии  по-
ступило ранее.

11. Условиями предоставления субсидий явля-
ются:

1) наличие договора на выполнение работ по 
замене лифтов;

2) фактическое выполнение работ по замене 
лифтов в соответствии с планом-графиком;

3) представление в Министерство отчетов об 
использовании субсидий по форме и в сроки, ко-
торые определяются Министерством;

4) обеспечение получателем субсидии доли 
софинансирования затрат, предлагаемых к возме-
щению, в размере 5 процентов;

5) применение энергоэффективного лифто-
вого оборудования (с наличием частотного регу-
лирования электродвигателей главного привода и 
дверей купе (шахты));

6) использование субсидий в соответствии с 
целью, указанной в пункте 2  настоящего порядка, 
– в случае предоставления субсидий авансовыми 
платежами.

12. Размер субсидии для получателей субси-
дии определяется в размере не более 1 000 0000 
рублей на выполнение работ по замене одного 
лифтового оборудования.

13. Решение о предоставлении субсидии при-
нимается Министерством на основании решения 
комиссии в течение 10 дней со дня его принятия.

14. перечисление субсидий осуществляется в 
установленном законодательством порядке на от-
дельные банковские счета, открытые получателя-
ми субсидий.

15. Министерство подготавливает сводный от-
чет об использовании субсидий по форме согласно 
приложению к настоящему порядку и представля-
ет его в Министерство финансов омской области в 
течение 10 дней после представления отчетов об 
использовании субсидий получателями субсидий.

16. основаниями для отказа в предоставлении 
субсидии являются:

1) представление неполного пакета докумен-
тов либо недостоверных сведений в документах, 
предусмотренных пунктом 7 настоящего порядка;

2) несоответствие юридических лиц (индиви-
дуальных предпринимателей) критериям отбора, 
предусмотренным в пункте 3 настоящего порядка;

3) недостаточность бюджетных ассигнований 
и лимитов бюджетных обязательств, предусмо-
тренных на соответствующие цели Министерству в 
бюджетной росписи на текущий финансовый год, 
для предоставления юридическому лицу (индиви-
дуальному предпринимателю) субсидий в разме-
ре, указанном в заявке.

17. Контроль за соблюдением условий предо-
ставления субсидий осуществляют Министерство 
и Министерство финансов омской области.

4. порядок возврата субсидий в случае нару-
шения условий, установленных при их предостав-
лении

18. В случае нарушения получателями субси-
дий условий, установленных при их предостав-
лении, Министерство в течение 5 дней со дня 
обнаружения указанных нарушений направляет 
получателям субсидии уведомление о возврате 
субсидии.

19. субсидия подлежит возврату в областной 
бюджет в течение 30 дней со дня получения уве-
домления о возврате субсидий.

20. В случае нарушения получателями суб-
сидий срока возврата субсидий, установленного 
пунктом 19 настоящего порядка, субсидии воз-
вращаются в областной бюджет в соответствии с 
законодательством.

приложение
к порядку предоставления в 2012 году субсидий юридическим лицам 

(за исключением    государственных (муниципальных) учреждений),
индивидуальным предпринимателям, осуществляющим деятельност

 в сфере жилищного хозяйства, на возмещение затрат,
связанных с заменой лифтов в многоквартирных домах

отЧЕт
об использовании юридическими лицами 

(за исключением государственных (муниципальных)
учреждений), индивидуальными предпринимателями 

субсидий на возмещение затрат, связанных с
заменой лифтов в многоквартирных домах,

за ______________ 2012 года
       (месяц)

№  
п/п

наименование    
юридического лица 
(индивидуального 
предпринимателя)

объем подтвержденных 
затрат

получено субсидий   
нарастающим ито-

гом,  
тыс. руб.      

Количество замененных 
лифтов нарастающим 

итогомвсего,  
тыс. руб.          

в том числе подлежа-
щих возмещению за 
счет средств област-

ного бюджета, 
тыс. руб.

1 2 3 4 5 6

Руководитель органа  исполнительной власти  омской области   ____________________________________
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Официально
Правительство Омской  области

ПОСТаНОвЛеНИе
от 13 марта 2012 года                                                                                                                                                      №  46-п
г. омск

о мерах социальной поддержки медицинских работников

В соответствии с пунктами 1, 2 статьи 13 Кодекса омской области о социальной защите отдельных 
категорий граждан правительство омской области постановляет:

1. Установить в качестве мер социальной поддержки денежные выплаты медицинским работникам.
2. Утвердить прилагаемое положение о денежных выплатах медицинским работникам. 
3. Министерству финансов омской области ежегодно при составлении проекта областного бюджета 

предусматривать средства на реализацию настоящего постановления.
4. признать утратившими силу:
1) постановление правительства омской области от 14 сентября 2005 года № 106-п «о единовремен-

ной денежной выплате медицинским работникам»;
2) постановление правительства омской области от 18 января 2006 года № 4-п «о внесении измене-

ний в постановление правительства омской области от 14 сентября 2005 года № 106-п «о единовремен-
ной денежной выплате медицинским работникам».

5. В постановлении правительства омской области от 1 сентября 2010 года № 179-п «о внесении из-
менений в отдельные постановления правительства омской области» пункт 1 исключить.

6. настоящее постановление вступает в силу через десять дней после дня его официального опубли-
кования.

пункты 1, 2 настоящего постановления распространяются на отношения, возникшие с 1 января 2012 
года.

Исполняющий обязанности Председателя Правительства Омской области 
а. в. БеСшТаНьКО.

1. настоящее положение регулирует предо-
ставление единовременных и ежемесячных де-
нежных выплат (далее – денежные выплаты) меди-
цинским работникам.

2. Условиями назначения денежных выплат ме-
дицинским работникам являются:

1) наличие высшего или среднего медицинско-
го образования;

2) поступление на работу впервые после 1 
января 2012 года по полученной специальности в 
государственные учреждения здравоохранения 
омской области (далее – учреждения) по трудо-
вому договору, заключенному на срок не менее 3 
лет или на неопределенный срок (за исключением 
случая, предусмотренного пунктом 15 настоящего 
положения);

3) возраст до 28 лет включительно на день за-
ключения трудового договора с учреждением (за 
исключением случая, предусмотренного пунктом 
15 настоящего положения);

4) работа по должности, указанной в пункте 9 
настоящего положения (в части назначения еже-
месячных денежных выплат).

3. для назначения денежных выплат медицин-
ские работники представляют в Министерство 
здравоохранения омской области (далее – Мини-
стерство) следующие документы:

1) заявление с указанием реквизитов банков-
ского счета;

2) копию документа, удостоверяющего лич-
ность;

3) копию документа о высшем или среднем ме-
дицинском образовании;

4) копию трудового договора и приказа (рас-
поряжения) учреждения о приеме на работу;

5) копию трудовой книжки.
4. Решение о назначении денежных выплат или 

об отказе в их назначении принимается Министер-
ством на основании решения комиссии по денеж-
ным выплатам (далее – комиссия) в течение 30 
календарных дней со дня поступления от медицин-
ских работников документов, указанных в пункте 3 
настоящего положения.

5. состав и порядок работы комиссии утверж-
даются Министерством.

6. основаниями для принятия решения об от-
казе в назначении денежных выплат являются:

1) несоблюдение одного из условий, преду-
смотренных пунктом 2 настоящего положения;

2) представление неполного пакета докумен-
тов, указанных в пункте 3 настоящего положения;

3) выявление в документах недостоверной ин-
формации, противоречащих или не соответствую-
щих друг другу сведений.

7. Уведомление о назначении денежных вы-
плат или об отказе в их назначении направляется 
медицинскому работнику в течение 10 календар-
ных дней со дня принятия Министерством соответ-
ствующего решения.

8. Размер единовременных денежных выплат 
составляет: 

1) 30 тысяч рублей – медицинским работникам 
с высшим медицинским образованием, поступив-
шим на работу в учреждения, расположенные на 
территории муниципальных районов омской об-
ласти;

2) 20 тысяч рублей – медицинским работникам 
с высшим медицинским образованием, поступив-
шим на работу в учреждения, расположенные на 

территории муниципального образования город-
ской округ город омск омской области, а также 
медицинским работникам со средним медицин-
ским образованием.

9. Размер ежемесячных денежных выплат со-
ставляет:

1) 5 тысяч рублей – врачам-анестезиологам-
реаниматологам, врачам, ведущим амбулаторно-
поликлинический прием (за исключением врачей-
терапевтов участковых, врачей-педиатров 
участковых, врачей общей практики (семейных 
врачей), врачей стоматологического профиля сто-
матологических поликлиник, врачей-акушеров-
гинекологов женских консультаций);

2) 3 тысячи рублей – медицинским работникам 
с высшим медицинским образованием (за исклю-
чением врачей-терапевтов участковых, врачей-
педиатров участковых, врачей общей практики 
(семейных врачей), врачей-акушеров-гинекологов 
женских консультаций и родильных домов, врачей 
стоматологического профиля стоматологических 
поликлиник, врачей скорой медицинской помощи);

3) 1 тысяча рублей – медицинским работни-
кам со средним медицинским образованием (за 
исключением медицинских сестер участковых 
врачей-терапевтов участковых, медицинских се-
стер участковых врачей-педиатров участковых, 
медицинских сестер врачей общей практики (се-
мейных врачей), медицинских сестер врачей-
акушеров-гинекологов женских консультаций 
и родильных домов, медицинских сестер вра-
чей стоматологического профиля стоматоло-
гических поликлиник, медицинского персонала 
фельдшерско-акушерских пунктов (заведующих 
фельдшерско-акушерскими пунктами, фельдше-
ров, акушерок, медицинских сестер, в том числе 
медицинских сестер патронажных), фельдшеров 
(акушерок) и медицинских сестер учреждений и 
подразделений скорой медицинской помощи).

10. денежные выплаты предоставляются 
Министерством путем перечисления денежных 
средств медицинскому работнику на банковский 
счет.

11. ежемесячная денежная выплата предо-
ставляется медицинскому работнику в течение 3 
лет со дня принятия правового акта Министерства 
о их назначении. В данный период не включается 
время нахождения медицинского работника в от-
пуске по беременности и родам, отпуске по уходу 
за ребенком.

12. единовременная денежная выплата предо-
ставляется в течение 30 календарных дней со дня 
принятия правового акта Министерства о ее на-
значении.

13. прекращение трудового договора с меди-
цинским работником влечет прекращение ежеме-
сячных денежных выплат.

ежемесячная денежная выплата за месяц, в 
котором прекращен трудовой договор с медицин-
ским работником, производится пропорционально 
отработанному периоду.

14. В случае прекращения трудового договора 
до истечения 3 лет с даты его заключения по осно-
ваниям, предусмотренным частью первой статьи 
71, статьей 80 (за исключением случаев прекраще-
ния трудового договора по причине установленно-
го нарушения работодателем трудового законо-
дательства и иных нормативных правовых актов, 
содержащих нормы трудового права, локальных 

приложение
к постановлению правительства омской области

от 13 марта 2012 года  № 46-п

ПоЛоЖЕнИЕ
о денежных выплатах медицинским работникам

нормативных актов, условий коллективного дого-
вора, соглашения или трудового договора), пун-
ктами 3, 5 – 7 части первой статьи 81 трудового 
кодекса Российской Федерации, медицинский 
работник обязан в течение 30 календарных дней 
с даты прекращения трудового договора вернуть 
часть единовременной денежной выплаты, рас-
считанную с даты прекращения трудового догово-
ра пропорционально не отработанному медицин-
ским работником периоду, путем перечисления 
указанных средств на лицевой счет Министерства.

15. настоящее положение распространяет-
ся в части единовременной денежной выплаты на 
медицинских работников, которым ранее предо-
ставлялось право на единовременную денежную 
выплату в соответствии с постановлением прави-
тельства омской области от 14 сентября 2005 года 
№ 106-п «о единовременной денежной выплате 
медицинским работникам» (далее – постановле-
ние № 106-п), постановлением администрации 
города омска от 18 августа 2009 года   № 665-п «о 
мерах социальной поддержки работников соци-
альной сферы города омска» (далее – постановле-
ние № 665-п), не обратившихся до 1 января 2012 
года за ее назначением.

16. Медицинским работникам, которым ранее 

была назначена и выплачивалась ежемесячная 
доплата к должностному окладу (окладу), став-
ке заработной платы (далее – ежемесячная до-
плата к окладу) в соответствии с постановлением 
№ 665-п по должностям, предусмотренным пун-
ктом 9 настоящего положения, предоставляются 
ежемесячные денежные выплаты в соответствии с 
настоящим положением с 1 января 2012 года без 
принятия решения о их назначении.  при этом срок 
предоставления ежемесячной денежной выпла-
ты, указанный в пункте 11 настоящего положения, 
уменьшается на период, в течение которого меди-
цинскому работнику предоставлялась ежемесяч-
ная доплата к окладу в соответствии с постановле-
нием № 665-п.

17. Возврат единовременной денежной вы-
платы, которая была выплачена медицинским ра-
ботникам на основании постановления  № 106-п, 
производится медицинским работником в соот-
ветствии с настоящим положением. 

18. денежные выплаты предоставляются ме-
дицинским работникам независимо от их права на 
получение мер социальной поддержки такого же 
вида по иным основаниям в соответствии с феде-
ральным и областным законодательством.

Министерство по делам молодежи, 
физической культуры и спорта 

Омской области 
П Р И К а З

от 11.03.2012 г.                                                                                                                                                                         № 11
г. омск

об объявлении государственной аккредитации региональной 
спортивной федерации по судомодельному 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 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 судомодель-
ному спорту.

Установить срок подачи документов до 17 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.

1. Внести в состав конкурсной комиссии Ми-
нистерства здравоохранения омской области для 
проведения конкурса на замещение вакантных 
должностей государственных гражданских служа-
щих омской области, утвержденный приказом Ми-
нистерства здравоохранения омской области от 8 
октября 2009 года № 70 «о конкурсной комиссии 
Министерства здравоохранения омской области 
для проведения конкурса на замещение вакантных 
должностей государственной гражданской службы 
омской области» (далее – состав конкурсной ко-
миссии), следующие изменения:

1) включить в состав конкурсной комиссии 
Романова алексея алексеевича, заместителя 
Министра здравоохранения омской области, на-
чальника управления развития и реформирования 
здравоохранения Министерства здравоохранения 
омской области;

2) исключить из состава конкурсной комиссии 
надей елену Витальевну;

3) наименование должности Богдановой ольги 
николаевны после слов «омской области» допол-
нить словами «, начальник управления организа-
ции медицинской помощи женщинам и детям Ми-
нистерства здравоохранения омской области»;

4) наименование должности Харитонова Вик-
тора николаевича после слов «омской области» 
дополнить словами «, начальник управления ор-
ганизации медицинской помощи, профилактики 
и реабилитации Министерства здравоохранения 
омской области»;

5) наименование должности ивановой натальи 
анатольевны изложить в следующей редакции:

«начальник правового управления Министер-

ства здравоохранения омской области».
2. Внести в состав комиссии Министерства 

здравоохранения омской области для проведения 
аттестации и квалификационного экзамена лиц, 
замещающих должности государственной граж-
данской службы омской области в Министерстве 
здравоохранения омской области, утвержденный 
приказом Министерства здравоохранения омской 
области от 8 октября 2009 года № 72 «о комиссии 
Министерства здравоохранения омской области 
для проведения аттестации и квалификационного 
экзамена лиц, замещающих должности государ-
ственной гражданской службы омской области в 
Министерстве здравоохранения омской области» 
(далее – состав комиссии для проведения аттеста-
ции и квалификационного экзамена), следующие 
изменения:

1) включить в состав комиссии для проведе-
ния аттестации и квалификационного экзамена 
Романова алексея алексеевича, заместителя 
Министра здравоохранения омской области, на-
чальника управления развития и реформирования 
здравоохранения Министерства здравоохранения 
омской области;

2) исключить из состава комиссии для прове-
дения аттестации и квалификационного экзамена 
надей елену Витальевну;

3) наименование должности Богдановой ольги 
николаевны после слов «омской области» допол-
нить словами «, начальник управления организа-
ции медицинской помощи женщинам и детям Ми-
нистерства здравоохранения омской области»;

4) наименование должности Харитонова Вик-
тора николаевича после слов «омской области» 

Министерство  здравоохранения 
Омской  области

ПРИКаЗ
от 2. 03. 2012                                                                                                                                                                           № 29 
г. омск

о внесении изменений в отдельные приказы министерства 
здравоохранения омской области
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Официально
приложение

к приказу Министерства культуры омской области
от 7.03.2012 г.  №  7
«приложение № 32

к приказу Министерства культуры омской области
от 31 октября 2011 года № 40

рЕгИонаЛьный стандарт
государственной работы «работа по сохранению и изучению 

культурного и природного наследия»
1. цели выполнения государственной работы
сохранение и изучение объектов культурного и природного наследия (памятников истории и культу-

ры) народов Российской Федерации, расположенных на территории омской области (далее – объекты 
культурного наследия), обеспечение доступа к ним и к информации о них населения в целях приобщения 
к истории и культуре страны.

2. Категории потребителей государственной работы
общество в целом.
3. основные показатели, характеризующие качество выполнения государственной работы

наименование показателя, 
единица измерения Методика расчета источник информации

доля объектов культурного 
наследия регионального 
значения, в отношении 

которых проведены меро-
приятия по подготовке до-
кументов для регистрации 
в едином государственном 
реестре объектов культур-
ного наследия, процентов

 
,100×
 где:

 
 – количество объектов культурного 

наследия регионального значения, в 
отношении которых проведены мероприятия 
по подготовке документов для регистрации в 
едином государственном реестре объектов 
культурного наследия, единиц;

 – количество объектов культурного 
наследия регионального значения, 
состоящих на государственной охране, 
единиц

данные органа исполнительной 
власти омской области, уполно-
моченного в сфере сохранения, 

использования, популяризации и 
государственной охраны объектов 

культурного наследия

доля объектов культурного 
наследия регионального 
значения, в отношении 
которых проведены ме-

роприятия по подготовке 
документов для оформле-

ния охранных обязательств, 
процентов

 
,100×
 где:

  – количество объектов культурного 
наследия регионального значения, в 
отношении которых проведены мероприятия 
по подготовке документов для оформления 
охранных обязательств, единиц;

 – количество обращений об оформлении 
охранных обязательств в отношении 
объектов культурного наследия регионально-
го значения, единиц

данные органа исполнительной 
власти омской области, уполно-
моченного в сфере сохранения, 

использования, популяризации и 
государственной охраны объектов 

культурного наследия

доля объектов культурного 
наследия регионального 
значения, объектов куль-

турного (археологического) 
наследия, подвергнутых 
мониторингу, процентов

100×
 где: 

 – количество объектов культурного на-
следия регионального значения, объектов 
культурного (археологического) наследия, 
подвергнутых мониторингу, единиц;

 – количество объектов культурного 
наследия регионального значения, объектов 
культурного (археологического) наследия, 
состоящих на государственной охране, 
единиц

данные органа исполнительной 
власти омской области, уполно-
моченного в сфере сохранения, 

использования, популяризации и 
государственной охраны объектов 

культурного наследия

Количество объектов куль-
турного (археологического) 

наследия, в отношении 
которых проведены работы 
по сохранению (аварийные 

раскопки), единиц

абсолютная величина

отчет о выполнении учреждени-
ем государственного задания, 

представляемый в Министерство 
культуры омской области

доля потребителей, удо-
влетворенных качеством 
и доступностью предо-

ставляемой информации 
об объектах культурного и 

природного наследия, про-
центов

,100
2

×
×
+

 где:

 – число опрошенных потребителей, 
удовлетворенных качеством предоставляе-
мой учреждением информации об объектах 
культурного и природного наследия, человек;

 – число опрошенных потребителей, 
удовлетворенных доступностью предостав-
ляемой учреждением информации об 
объектах культурного и природного 
наследия, человек;

 – общее число опрошенных потребителей, 
человек

данные анкетных опросов потре-
бителей

дополнить словами «, начальник управления ор-
ганизации медицинской помощи, профилактики 
и реабилитации Министерства здравоохранения 
омской области»;

5) наименование должности ивановой натальи 
анатольевны изложить в следующей редакции:

«начальник правового управления Министер-
ства здравоохранения омской области».

3. Внести в состав комиссии Министерства 
здравоохранения омской области по соблюде-
нию требований к служебному поведению госу-
дарственных гражданских служащих омской об-
ласти и урегулированию конфликта интересов в 
Министерстве здравоохранения омской области», 
утвержденный приказом Министерства здравоох-
ранения омской области от 1 сентября 2009 года 
№ 83 «о комиссии Министерства здравоохране-
ния омской области по соблюдению требований к 
служебному поведению государственных граждан-
ских служащих омской области и урегулированию 
конфликта интересов в Министерстве здравоохра-
нения омской области» (далее – состав комиссии), 
следующие изменения:

1) включить в состав комиссии Романова алек-
сея алексеевича, заместителя Министра здраво-
охранения омской области;

2) исключить из состава комиссии надей елену 
Витальевну;

3) наименование должности Харитонова Вик-
тора николаевича после слов «омской области» 
дополнить словами «, начальник управления ор-
ганизации медицинской помощи, профилактики 
и реабилитации Министерства здравоохранения 
омской области»;

4) наименование должности Богдановой ольги 
николаевны после слов «омской области» допол-
нить словами «, начальник управления организа-
ции медицинской помощи женщинам и детям Ми-
нистерства здравоохранения омской области»;

5) наименование должности Шукиль Людми-
лы Владимировны после слов «омской области» 
дополнить словами «, начальник управления по 
фармацевтической деятельности и производству 
лекарств Министерства здравоохранения омской 
области»;

6) наименование должности Маркварт Людми-
лы даниловны после слова «Министерства» допол-
нить словами «здравоохранения омской области»;

7) наименование должности ивановой натальи 
анатольевны изложить в следующей редакции:

«начальник правового управления Министер-
ства здравоохранения омской области».

Первый заместитель Министра 
здравоохранения Омской области 

в.в. ДОЛГУшИН.

Министерство здравоохранения 
Омской области

ПРИКаЗ
от 13.03.2012                                                                                                                                                                           № 32
г. омск

о признании утратившими силу отдельных приказов 
министерства здравоохранения омской области и приказа 

главного управления здравоохранения администрации омской 
области  от 24 января 2001 года № 26

признать утратившими силу:
1) приказ главного управления здравоохранения администрации омской области от 24 января 2001 

года № 26 «о направлении на долечивание в санаторий «омский» больных после перенесенного острого 
инфаркта миокарда и оперативного лечения некоторых заболеваний сердца и сосудов»;

2) приказ Министерства здравоохранения омской области от 4 февраля 2009 года № 6 «о порядке 
получения квалификационных категорий специалистами с высшим и средним медицинским и фармацев-
тическим образованием, работающими в учреждениях омской области»;

3) приказ Министерства здравоохранения омской области от 7 июля 2009 года № 44 «о внесении из-
менений в приказ Министерства здравоохранения омской области от 4 февраля 2009 года № 6»;

4) приказ Министерства здравоохранения омской области от 24 августа 2009 года № 53 «о внесении 
изменений в приказ Министерства здравоохранения омской области от 4 февраля 2009 года № 6»;

5) приказ Министерства здравоохранения омской области от 5 февраля 2010 года № 14 «о внесении 
изменений в приказ Министерства здравоохранения омской области от 4 февраля 2009 года № 6»;

6) приказ Министерства здравоохранения омской области от 9 марта 2011 года № 15 «о внесении 
изменения в приказ Министерства здравоохранения омской области от 4 февраля 2009 года № 6»;

7) приказ Министерства здравоохранения омской области от 31 мая 2011 года № 34 «о комиссии по 
формированию тарифов на оплату медицинской помощи по обязательному медицинскому страхованию 
на территории омской области в 2011 году»;

8) приказ Министерства здравоохранения омской области от 12 октября 2011 года № 76 «о внесении 
изменений в приказ Министерства здравоохранения омской области от 31 мая 2011 года № 34»;

9) приказ Министерства здравоохранения омской области от 5 декабря 2011 года № 90 «о внесении 
изменений в состав комиссии по формированию тарифов на оплату медицинской помощи по обязатель-
ному медицинскому страхованию на территории омской области в 2011 году».

Первый заместитель Министра здравоохранения Омской области 
в. в. ДОЛГУшИН.

Министерство культуры Омской области
ПРИКаЗ

от 7.03.2012 г.                                                                                                                                                                            № 7
г. омск

о внесении изменений в отдельные приказы министерства 
культуры  омской области 

1. строку 32 перечня государственных услуг (работ), оказываемых (выполняемых) государственны-
ми учреждениями омской области, находящимися в ведении Министерства культуры омской области, 
утвержденного приказом Министерства культуры омской области от 28 февраля 2011 года № 2, изложить 
в следующей редакции:

32

Работа по сохра-
нению и изуче-

нию культурного 
и природного 

наследия

В интересах 
общества в 

целом

Количество объектов культурного 
наследия, подвергнутых мони-

торингу
единиц

Бюджетное учреждение 
омской области «дирекция 
национального археологи-
ческого природного парка 

«Батаково»
Количество объектов культурного 
наследия, в отношении которых 
проведены мероприятия по под-

готовке документов для регистра-
ции в едином государственном 
реестре объектов культурного 

наследия

единиц
Бюджетное учреждение ом-

ской области «Реставрацион-
ный центр»

2. приложение № 32 «Региональный стандарт государственной работы «Работа по сохранению и 
изучению культурного и природного наследия» к приказу Министерства культуры омской области от 
31 октября 2011 года № 40 «об утверждении региональных стандартов государственных услуг (работ), 
оказываемых (выполняемых) государственными учреждениями омской области, функции учредителя ко-
торых осуществляет Министерство культуры омской области» изложить в новой редакции согласно при-
ложению к настоящему приказу.

Министр культуры Омской области в. а. ТеЛевНОЙ.

4. правовые основы выполнения государственной работы
1) закон Российской Федерации от 9 октября 1992 года № 3612-1 «основы законодательства Россий-

ской Федерации о культуре»;
2) Федеральный закон от 25 июня 2002 года № 73-Фз «об объектах культурного наследия (памятни-

ках истории и культуры) народов Российской Федерации»;
3) закон омской области от 3 апреля 1996 года № 48-оз «об объектах культурного наследия (памят-

никах истории и культуры) народов Российской Федерации на территории омской области».

5. действия по выполнению государственной работы

1) сбор и систематизация документов, составляющих учетное дело объектов культурного наследия 
(памятников истории и культуры), включающих следующую информацию:

- сведения о наименовании объекта;
- сведения о времени возникновения или дате создания объекта, дате основных изменений (пере-

строек) объекта или дате связанного с ним исторического события;
- сведения о местонахождении объекта;
- сведения об органе государственной власти, принявшем решение о включении объекта культурного 

наследия в реестр;
- номер и дата принятия решения органа государственной власти о включении объекта в реестр;
- сведения о категории объекта культурного наследия;
- сведения о виде объекта;
- фотографическое изображение объекта;
- сведения о собственнике объекта культурного наследия;
- сведения о пользователе объекта культурного наследия;
- сведения о наличии зон охраны объекта;
- сведения о собственнике земельного участка;
- сведения о пользователе земельного участка;
2) подготовка отчета по итогам сбора и систематизации документов, составляющих учетное дело 

объектов культурного наследия (памятников истории и культуры), согласно утвержденному Министер-
ством культуры омской области списку объектов культурного наследия (памятников истории и культуры);

3) сбор и систематизация сведений для оформления охранных обязательств на объекты культурного 
наследия (памятники истории и культуры), включающих следующую информацию:

- сведения о наименовании объекта;
- сведения о времени возникновения или дате создания объекта, а также дате связанного с ним исто-

рического события;
- сведения о местонахождении объекта;
- сведения об органе государственной власти, принявшем решение о включении объекта культурного 

наследия в реестр;
- номер и дата принятия решения органа государственной власти о включении объекта в реестр;
- сведения о категории объекта культурного наследия;
- сведения о виде объекта;
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Официально
- сведения о собственнике объекта культурного наследия;
- сведения о пользователе объекта культурного наследия;
- сведения о собственнике земельного участка;
- сведение о наименовании организации, использующей памятник;
- сведения о пользователе земельного участка;
- акт технического состояния памятника истории и культуры;
- план ремонтно-восстановительных работ памятника истории и культуры и благоустройства его тер-

ритории;
4) составление отчета по итогам проведенных мероприятий по подготовке документов для оформле-

ния охранных обязательств на объекты культурного наследия регионального значения (памятники исто-
рии и культуры);

5) проведение мониторинга объектов культурного наследия регионального значения (памятников 
истории и культуры), в том числе:

- описание особенностей объекта, послуживших основаниями для включения его в реестр и подлежа-
щих обязательному сохранению;

- уточнение сведений о времени возникновения или дате создания объекта, дате основных измене-
ний (перестроек) данного объекта и дате связанного с ним исторического события;

- фотофиксация;
- систематизация полученных в ходе мониторинга данных;
- составление карт учета на объекты культурного наследия по итогам мониторинга;
6) проведение мониторинга объектов культурного (археологического) наследия (памятников архео-

логии), в том числе:
- составление актов технического состояния с описанием нарушения культурного слоя (если таковые 

имеются);
- описание изменения ландшафта в границах объекта и на прилегающей территории;
- фотофиксация общего вида (и деталей) с использованием масштабной рейки;
- определение географических координат с применением GPS-технологий;
- уточнение сведений о пользователе или собственнике земельного участка, в пределах которого 

расположен объект археологического наследия;
- систематизация полученных в ходе мониторинга данных;
- внесение дополнений в учетные документы на объекты археологического наследия;
7) подготовка отчета по итогам мониторинга.

6. требования к материально-техническому обеспечению выполнения государственной работы

параметр значение, иная характеристика параметра

здание, в котором раз-
мещается учреждение

Учреждение размещается в специально предназначенном либо приспособленном 
здании (помещении), доступном для потребителей.

состояние здания, в котором располагается учреждение, не является аварийным.
здание подключено к системам централизованного отопления и водоснабжения

информатизация и ком-
пьютеризация

Рабочие места для сотрудников учреждения оборудованы персональными компью-
терами, в том числе с выходом в сеть интернет (в соответствии с должностными 

инструкциями)

7. требования к законности и безопасности выполнения  государственной работы

параметр значение, иная характеристика параметра

санитарное состояние

деятельность учреждения соответствует установленным государственным 
санитарно-эпидемиологическим правилам и нормативам.
Уборка помещений учреждения производится ежедневно.

перед входом в здание учреждения имеются урны.
принимаются меры для обеспечения соблюдения санитарно-эпидемиологических 

правил и нормативов при проведении консервации, ремонта, реставрации, при-
способлении объектов культурного наследия для современного использования, 
проведении научно-исследовательских, проектных и производственных работ в 

отношении объектов культурного наследия регионального значения

Безопасность при про-
ведении работ

принимаются меры для обеспечения соблюдения строительных норм и правил 
при проведении консервации, ремонта, реставрации, приспособлении объектов 

культурного наследия для современного использования, проведении научно-
исследовательских, проектных и производственных работ в отношении объектов 

культурного наследия регионального значения
общественная безопас-

ность В учреждении организована круглосуточная охрана

пожарная безопасность

помещения оборудованы автоматической пожарной сигнализацией и оснащены 
первичными средствами пожаротушения.

принимаются меры для соблюдения требований пожарной безопасности при пере-
даче объекта культурного наследия регионального значения в пользование третьим 

лицам

8. требования, обеспечивающие доступность государственной работы для потребителей

параметр значение, иная характеристика параметра

Режим работы

график (режим) работы учреждения устанавливается в соответствии с требо-
ваниями трудового кодекса Российской Федерации и внутреннего служебного 

распорядка учреждения с учетом специфики выполнения государственной работы 
и типа учреждения

доступ к объектам культур-
ного наследия

обеспечивается свободный доступ к объектам культурного наследия в части 
предоставления возможностей для внешнего осмотра, за исключением случаев, 
обусловленных необходимостью проведения работ по сохранению объекта куль-

турного наследия регионального значения
информация о работе 

учреждения
информация о работе учреждения размещается в соответствии с требованиями п. 

11 настоящего стандарта
информация об объектах 
культурного наследия ре-

гионального значения

информация об объектах культурного наследия регионального значения размеща-
ется в соответствии с требованиями п. 11 настоящего стандарта

9. особые требования к организации работы государственного учреждения  омской области, осу-
ществляющего выполнение государственной работы

параметр значение, иная характеристика параметра
срок подготовки инфор-

мационного сопровожде-
ния или первичной учетной 

документации объекта 
культурного наследия

подготовка информационного сопровождения или первичной учетной документа-
ции объекта культурного наследия осуществляется в течение 1 года со дня вклю-
чения объекта в единый государственный реестр объектов культурного наследия 

(памятников истории и культуры) народов Российской Федерации или со дня 
обнаружения (для объектов археологического наследия)

популяризация объектов 
культурного наследия

ежегодно проводится не менее 2 мероприятий по популяризации объектов куль-
турного наследия регионального значения и объектов археологического наследия 

(для населения и специалистов в области культуры)

10. требования к кадровому обеспечению выполнения  государственной работы

параметр значение, иная характеристика параметра

Кадровый состав
структура и штатное расписание учреждения устанавливаются с учетом объемов и 

сложности выполняемых работ, а также выделяемых бюджетных средств.
Штат учреждения укомплектован не менее чем на 70 процентов

образовательный уровень 
специалистов

не менее 70 процентов от общего числа специалистов учреждения имеют высшее 
или среднее специальное образование

переподготовка и по-
вышение квалификации 

кадров

не реже одного раза в 5 лет специалисты учреждения проходят обучение на курсах 
повышения квалификации

11. требования к информационному обеспечению потребителей государственной работы

параметр значение, иная характеристика параметра

информация, размещае-
мая у входа в учреждение

У входа в учреждение размещается следующая информация:
- наименование учреждения;
- режим работы учреждения

информация, разме-
щаемая в помещениях 

учреждения

В помещениях учреждения в удобном для обозрения месте размещается инфор-
мация о телефонах и режиме приема руководителя учреждения и его заместите-

лей
информация, размещае-

мая на объекте культурно-
го наследия

на объектах культурного наследия регионального значения размещаются инфор-
мационные надписи и обозначения по единому образцу

информация, разме-
щаемая на интернет-сайте 
учреждения и/или Мини-

стерства культуры омской 
области

на интернет-сайте учреждения и/или Министерства культуры омской области раз-
мещается следующая информация:

- наименование объекта культурного наследия регионального значения;
- фотография объекта культурного наследия регионального значения;

- местонахождение объекта (кроме объектов археологического наследия);
- датировка (если установлена);

- автор (если установлен);
- современное использование;

- основные направления использования в прошлом (если установлены)
информация в специаль-
ных (научных и профиль-

ных изданиях)

обеспечивается ежегодная публикация итогов и результатов научного изучения 
объектов культурного наследия

12. требования к организации учета мнения потребителей о качестве и доступности выполнения го-
сударственной работы

параметр значение, иная характеристика параметра

письменные обращения 
граждан

В Министерстве культуры омской области организуется прием, регистрация, рас-
смотрение письменных предложений, заявлений, жалоб граждан и подготовка в 

месячный срок ответов на них
обращения граждан в 

электронной форме
В Министерстве культуры омской области организуется прием и рассмотрение 

отзывов и предложений граждан, поступающих по электронной почте

опросы потребителей 
государственной работы

В учреждении организуются регулярные анкетные опросы потребителей о степени 
их удовлетворенности качеством и доступностью предоставляемой учреждени-
ем информации об объектах культурного и природного наследия регионального 

значения

Министерство культуры Омской области
ПРИКаЗ

от  12. 03. 2012 г.                                                                                                                                                                       № 8
г. омск

о внесении изменений в отдельные приказы министерства 
культуры  омской области 

1. Внести в ведомственную целевую программу  «Развитие театрального искусства в омской обла-
сти» на 2012 – 2014 годы, утвержденную приказом Министерства культуры омской области от 31 марта 
2011 года № 11, следующие изменения:

1) строку «объемы и источники финансирования ведомственной целевой программы в целом и по 
годам ее реализации» раздела «паспорт ведомственной целевой программы» изложить в следующей 
редакции:

объемы и источники финансирования 
ведомственной целевой программы в 

целом и по годам ее реализации

объем финансирования программы на 2012 – 2014 годы за счет 
средств областного бюджета составляет 1210964,0 тыс. рублей, в том 

числе:
- в 2012 году – 421338,31 тыс. рублей;
- в 2013 году – 390345,81 тыс. рублей;
- в 2014 году – 399279,88 тыс. рублей

2) в разделе 6 «объем и источники финансирования программы, обоснование потребностей в не-
обходимых ресурсах»:

- в абзаце первом цифры «1201344,08» заменить цифрами «1210964,0»;
- в абзаце втором цифры «418131,67» заменить цифрами «421338,31»;
- в абзаце третьем цифры «387139,17» заменить цифрами «390345,81»;
- в абзаце четвертом цифры «396073,24» заменить цифрами «399279,88»;
- в абзаце пятом слово «приложении» заменить словами «приложении № 1»;
3) в разделе 8 «система управления реализацией программы»: 
- название изложить в следующей редакции:
«7. система управления реализацией программы»;
- в абзаце третьем слово «приложением» заменить словами «приложением № 1»;
4) в приложении № 1 «Мероприятия ведомственной целевой программы «Развитие театрального ис-

кусства в омской области» на 2012 – 2014 годы»:
- в графе «ответственный исполнитель за реализацию мероприятия Вцп (Ф.и.о., должность)» слова 

«(далее – Министерство)» заменить словами «(далее – заместитель Министра)», слово «Министерство» 
заменить словами «заместитель Министра»; 

- в графе «2013 год» цифры «10» заменить цифрой «9»;
- в строке 10:
в графе «Всего» цифры «920431,78» заменить цифрами «930051,7»;
в графе «2012 год» цифры «308050,57» заменить цифрами «311257,21»;
в графе «2013 год» цифры «305315,57» заменить цифрами «308522,21»;
в графе «2014 год» цифры «307065,64» заменить цифрами «310272,28»;
- в строке «итого»:
в графе «Всего» цифры «1201344,08» заменить цифрами «1210964,0»;
в графе «2012 год» цифры «418131,67» заменить цифрами «421338,31»;
в графе «2013 год» цифры «387139,17» заменить цифрами «390345,81»;
в графе «2014 год» цифры «396073,24» заменить цифрами «399279,88».
2. Внести в ведомственную целевую программу «содействие этнокультурному развитию народов, 

проживающих на территории омской области, и создание условий для организации досуга населения» 
на 2012 – 2014 годы, утвержденную приказом Министерства культуры омской области от 17 октября 2011 
года № 32, следующие изменения:

1) в названии слова «и создание условий для организации досуга населения» заменить словами «соз-
дание условий для организации и развития досуга населения»; 

2) в разделе 1 «паспорт ведомственной целевой программы»:
- в строке «наименование ведомственной целевой программы» слова «и создание условий для ор-

ганизации досуга населения» заменить словами «создание условий для организации и развития досуга 
населения»; 

- в строке «объемы и источники финансирования ведомственной целевой программы в целом и по 
годам ее реализации»:

цифры «526906,2» заменить цифрами «526005,7»;
цифры «186863,38» заменить цифрами «185962,88»;
3) в разделе 7 «объем и источники финансирования программы, обоснование потребностей в не-

обходимых ресурсах»:
- в абзаце первом цифры «526906,2» заменить цифрами «526005,7»;
- в абзаце втором цифры «186863,38» заменить цифрами «185962,88»;
4) в приложении «Мероприятия ведомственной целевой программы «содействие этнокультурному 

развитию народов, проживающих на территории омской области, и создание условий для организации 
досуга населения» на 2012 – 2014 годы»:

- в названии и грифе приложения слова « и создание условий для организации досуга населения» за-
менить словами «создание условий для организации и развития досуга населения»; 

- в строке 14:
в графе седьмой цифры «23488,88» заменить цифрами «22588,38»;
в графе восьмой цифры «7951,50» заменить цифрами «7051,0»;
- в строке «итого»:
в графе седьмой цифры «526906,2» заменить цифрами «526005,7»;
в графе восьмой цифры «186863,38» заменить цифрами «185962,88».
3. Внести в ведомственную целевую программу «поддержка и развитие музыкального искусства в 

омской области» на 2012 – 2014 годы, утвержденную приказом Министерства культуры омской области 
от 17 октября 2011 года № 33, следующие изменения:

1) строку «объемы и источники финансирования ведомственной целевой программы в целом и по 
годам ее реализации» раздела 1 «паспорт ведомственной целевой программы» изложить в следующей 
редакции:
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Официально
объемы и источники финансирования 
ведомственной целевой программы в 

целом и по годам ее реализации

объем финансирования программы на 2012 – 2014 годы за счет 
средств областного бюджета составляет 712628,83 тыс. рублей, в 

том числе:
- в 2012 году – 227945,7 тыс. рублей;

- в 2013 году – 240943,89 тыс. рублей;
- в 2014 году – 243739,24 тыс. рублей

2) в разделе 7 «объем и источники финансирования программы, обоснование потребностей в не-
обходимых ресурсах»:

- в абзаце первом цифры «682628,83» заменить цифрами «712628,83»;
- в абзаце втором цифры «217945,7» заменить цифрами «227945,7»;
- в абзаце третьем цифры «230943,89» заменить цифрами «240943,89»;
- в абзаце четвертом цифры «233739,24» заменить цифрами «243739,24»;
3) в приложении «Мероприятия ведомственной целевой программы «поддержка и развитие музы-

кального искусства в омской области» на      2012 – 2014 годы»:
- в строке 1:
в графе седьмой цифры «22785,0» заменить цифрами «23985,0»;
в графе восьмой цифры «8660,0» заменить цифрами «9860,0»;
- в строке 6:
в графе седьмой цифры «564178,53» заменить цифрами «592978,53»;
в графе восьмой цифры «187265,30» заменить цифрами «196065,3»;
в графе девятой цифры «187865,29» заменить цифрами «197865,29»;
в графе десятой цифры «189047,94» заменить цифрами «199047,94»;
- в строке «итого»:
в графе седьмой цифры «682628,83» заменить цифрами «712628,83»;
в графе восьмой цифры «217945,7» заменить цифрами «227945,7»;
в графе девятой цифры «230943,89» заменить цифрами «240943,89»;
в графе десятой цифры «233739,24» заменить цифрами «243739,24».
4. Внести в ведомственную целевую программу «сохранение и популяризация объектов культурного 

наследия омской области» на 2012 – 2014 годы, утвержденную приказом Министерства культуры омской 
области от 17 октября 2011 года № 34, следующие изменения:

1) в строке «объемы и источники финансирования ведомственной целевой программы в целом и по 
годам ее реализации» раздела 1 «паспорт ведомственной целевой программы»:

- цифры «433776,87» заменить цифрами «433895,97»;
- цифры «144082,42» заменить цифрами «144201,52»;
2) в разделе 7 «объем и источники финансирования программы, обоснование потребностей в не-

обходимых ресурсах»:
- в абзаце первом цифры «433776,87» заменить цифрами «433895,97»;
- в абзаце втором цифры «144082,42» заменить цифрами «144201,52»;
3) в приложении «Мероприятия ведомственной целевой программы «сохранение и популяризация 

объектов культурного наследия омской области» на 2012 – 2014 годы»:
- в строке 4:
в графе восьмой цифры «1000,0» заменить цифрами «10000,0»;
в графе девятой «1000,0» заменить цифрами «10000,0»;
в графе десятой цифры «1000,0» заменить цифрами «10000,0»;
- в строке 11:
в графе седьмой цифры «10459,1» заменить цифрами «10578,2»;
в графе восьмой цифры «2859,10» заменить цифрами «2978,2»;
- в строке «итого»:
в графе седьмой цифры «433776,87» заменить цифрами «433895,97»;
в графе восьмой цифры «144082,42» заменить цифрами «144201,52».
5. Внести в ведомственную целевую программу «осуществление государственного управления в 

сфере культуры на территории омской области» на 2012 – 2014 годы, утвержденную приказом Мини-
стерства культуры омской области от 17 октября 2011 года № 35, следующие изменения:

1) строку «объемы и источники финансирования ведомственной целевой программы в целом и по 
годам ее реализации» раздела 1 «паспорт ведомственной целевой программы» изложить в следующей 
редакции:

объемы и источники финанси-
рования ведомственной целевой 
программы в целом и по годам ее 

реализации

объем финансирования программы на 2012 – 2014 годы за счет средств 
областного бюджета составляет 120843,19 тыс. рублей, в том числе:

- в 2012 году – 40069,01 тыс. рублей;
- в 2013 году – 40309,5 тыс. рублей;
- в 2014 году – 40464,68 тыс. рублей

2) в разделе 7 «объем и источники финансирования программы, обоснование потребностей в не-
обходимых ресурсах»:

- в абзаце первом цифры «120200,69» заменить цифрами «120843,19»;
- в абзаце втором цифры «40065,21» заменить цифрами «40069,01»;
- в абзаце третьем цифры «40291,1» заменить цифрами «40309,5»;
- в абзаце четвертом цифры «39844,38» заменить цифрами «40464,68»;
3) в приложении № 1 «Мероприятия ведомственной целевой программы «осуществление государ-

ственного управления в сфере культуры на территории омской области» на 2012 – 2014 годы»:
- в строке 18:
в графе седьмой цифры «1139,6» заменить цифрами «1782,1»;
в графе восьмой цифры «537,7» заменить цифрами «541,5»;
в графе девятой цифры «601,9» заменить цифрами «620,3»;
в графе десятой символ «-» заменить цифрами «620,3»;
- в строке «итого»:
в графе седьмой цифры «120200,69» заменить цифрами «120843,19»;
в графе восьмой цифры «40065,21» заменить цифрами «40069,01»;
в графе девятой цифры «40291,1» заменить цифрами «40309,5»;
в графе десятой цифры «39844,38» заменить цифрами «40464,68».
6. Внести в ведомственную целевую программу «предоставление межбюджетных трансфертов мест-

ным бюджетам для осуществления отдельных полномочий по решению вопросов местного значения в 
сфере культуры» на 2012 – 2014 годы, утвержденную приказом Министерства культуры омской области 
от 17 октября 2011 года № 36, следующие изменения:

1) строку «объемы и источники финансирования ведомственной целевой программы в целом и по 
годам ее реализации» раздела 1 «паспорт ведомственной целевой программы» изложить в следующей 
редакции:

объемы и источники финансирования 
ведомственной целевой программы в 

целом и по годам ее реализации

объем финансирования программы на 2012 – 2014 годы за счет 
средств областного бюджета составляет 1534269,91 тыс. рублей, в 

том числе:
- в 2012 году – 515904,17 тыс. рублей;
- в 2013 году – 509182,87 тыс. рублей;
- в 2014 году – 509182,87 тыс. рублей

2) в разделе 7 «объем и источники финансирования программы, обоснование потребностей в не-
обходимых ресурсах»:

- в абзаце первом цифры «1479045,61» заменить цифрами «1534269,91»;
- в абзаце втором цифры «499212,07» заменить цифрами «515904,17»;
- в абзаце третьем цифры «492490,77» заменить цифрами «509182,87»;
- в абзаце четвертом цифры «487342,77» заменить цифрами «509182,87»;
3) в приложении «Мероприятия ведомственной целевой программы «предоставление межбюджет-

ных трансфертов местным бюджетам для осуществления отдельных полномочий по решению вопросов 
местного значения в сфере культуры» на 2012 – 2014 годы»:

- в строке 1:
в графе седьмой цифры «1326636,81» заменить цифрами «1377636,81»;
в графе восьмой цифры «442212,27» заменить цифрами «459212,27»;
в графе девятой цифры «442212,27» заменить цифрами «459212,27»;
в графе десятой цифры «442212,27» заменить цифрами «459212,27»;
- в строке 3:
в графе седьмой цифры «10296,0» заменить цифрами «14520,3»;
в графе восьмой цифры «5148,0» заменить цифрами «4840,1»;
в графе девятой цифры «5148,0» заменить цифрами «4840,1»;
графу десятую дополнить цифрами «4840,1»;
- в строке «итого»:
в графе седьмой цифры «1479045,61» заменить цифрами «1534269,91»;

в графе восьмой цифры «499212,07» заменить цифрами «515904,17»;
в графе девятой цифры «492490,77» заменить цифрами «509182,87»;
в графе десятой цифры «487342,77» заменить цифрами «509182,87».
7. Внести в ведомственную целевую программу «Развитие кадрового потенциала отрасли культуры» 

на 2012 – 2014 годы, утвержденную приказом Министерства культуры омской области от 17 октября 2011 
года № 37, следующие изменения:

1) строку «объемы и источники финансирования» раздела 1 «паспорт ведомственной целевой про-
граммы» изложить в следующей редакции:

объемы и источники финанси-
рования ведомственной целевой 

программы в целом и по годам 
ее реализации

объем финансирования программы на 2012 – 2014 годы за счет средств об-
ластного бюджета составляет 396262,86 тыс. рублей, в том числе:

- в 2012 году – 134954,64 тыс. рублей;
- в 2013 году – 130449,71 тыс. рублей;
- в 2014 году – 130858,51 тыс. рублей

2) в разделе 7 «обоснование потребности в необходимых ресурсах»:
- название изложить в следующей редакции: 
«7. объем и источники финансирования программы, обоснование потребностей в необходимых ре-

сурсах»;
- в абзаце втором цифры «384481,47» заменить цифрами «396262,86»;
- в абзаце третьем цифры «129173,25» заменить цифрами «134954,64»;
- в абзаце четвертом цифры «127449,71» заменить цифрами «130449,71»;
- в абзаце пятом цифры «127858,51» заменить цифрами «130858,51»;
3) в приложении «Мероприятия ведомственной целевой программы «Развитие кадрового потенциала 

отрасли культуры» на 2012 – 2014 годы»:
- в строке 10:
в графе седьмой цифры «341716,1» заменить цифрами «350716,09»;
в графе восьмой цифры «114027,2» заменить цифрами «117027,19»;
в графе девятой цифры «114303,05» заменить цифрами «117303,05»;
в графе десятой цифры «113385,85» заменить цифрами «116385,85»;
- в строке 13:
в графе седьмой цифры «7444,0» заменить цифрами «10225,4»;
в графе восьмой цифры «3370,0» заменить цифрами «6151,4»;
- в строке «итого»:
в графе седьмой цифры «384481,47» заменить цифрами «396262,86»;
в графе восьмой цифры «129173,25» заменить цифрами «134954,64»;
в графе девятой цифры «127449,71» заменить цифрами «130449,71»;
в графе десятой цифры «127858,51» заменить цифрами «130858,51».

Министр культуры Омской области в. а. ТеЛевНОЙ.

Министерство сельского хозяйства 
и продовольствия Омской области

П Р И К а З
от 7 марта 2012 года                                                                                                                                                  № п-12-11
г. омск

о внесении изменений в приказ министерства сельского 
хозяйства и продовольствия омской области 

от 27 декабря 2011 года № П-11-60
Внести в приказ Министерства сельского хозяйства и продовольствия омской области от 27 дека-

бря 2011 года № п-11-60 «о некоторых вопросах предоставления в 2012 году муниципальным районам 
омской области отдельных субсидий на софинансирование мероприятий, не требующих капитальных 
затрат, предусмотренных долгосрочной целевой программой омской области «Развитие сельского хо-
зяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия омской об-
ласти (2010 – 2014 годы)», утвержденной постановлением правительства омской области от 6 октября 
2009 года № 180-п» следующие изменения:

1) в пункте 1:
- в подпункте 2:
слово «образованию» заменить словом «району»; 
слово «пятнадцатым» заменить словом «шестнадцатым»;
- подпункт 3 после слова «четырнадцатым» дополнить словом «, шестнадцатым»;
- в подпункте 5 точку заменить точкой с запятой;
- дополнить подпунктом 6 следующего содержания:
«6) форму заявки на участие в отборе муниципальных районов омской области для предоставления 

субсидий на улучшение пастбищ для выпаса сельскохозяйственных животных граждан, ведущих личное 
подсобное хозяйство, посредством приобретения и высева семян многолетних трав, согласно приложе-
нию № 6 к настоящему приказу;»; 

2) пункт 2 изложить в следующей редакции:
«2. определить конечной датой предоставления в Министерство сельского хозяйства и продоволь-

ствия омской области (далее –  Министерство) заявок на участие в отборе муниципальных районов ом-
ской области для предоставления субсидий:

- предусмотренных абзацами двенадцатым – пятнадцатым раздела IX программы – 23 января 2012 
года;

- предусмотренной абзацем шестнадцатым раздела IX программы – 19 марта 2012 года.»;
3) в пунктах 3 – 5 слово «пятнадцатым» заменить словом «шестнадцатым»;
4) подпункт 1 пункта 4 дополнить абзацем следующего содержания:
«- улучшению пастбищ для выпаса сельскохозяйственных животных граждан, ведущих личное под-

собное хозяйство, посредством приобретения и высева семян многолетних трав в размере не менее 5 
процентов от объема затрат на приобретение семян многолетних трав;»;

5) в названии приложения № 2 «заявка на предоставление муниципальному району омской области 
субсидий, предусмотренных абзацами двенадцатым – пятнадцатым раздела IX «Условия предоставления 
и расходования субсидий, критерии отбора муниципальных образований для предоставления субсидий, 
порядок предоставления и методика расчета субсидий местным бюджетам» долгосрочной целевой про-
граммы омской области «Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной 
продукции, сырья и продовольствия омской области (2010 – 2014 годы)», утвержденной постановлением 
правительства омской  области  от  6  октября  2009  года  № 180-п» слово «пятнадцатым» заменить сло-
вом «шестнадцатым»;

6) название приложения № 3 «отчет о расходовании муниципальным районом омской области суб-
сидий, предусмотренных абзацами   двенадцатым – четырнадцатым раздела IX «Условия предоставления 
и расходования субсидий, критерии отбора муниципальных образований для предоставления субсидий, 
порядок предоставления и методика расчета субсидий местным бюджетам» долгосрочной целевой про-
граммой омской области «Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной 
продукции, сырья и продовольствия омской области (2010 – 2014 годы)», утвержденной постановлением 
правительства омской области от 6 октября 2009 года № 180-п» после слова «четырнадцатым» допол-
нить словом «, шестнадцатым»;

7) дополнить приложением № 6 «заявка на участие в отборе муниципальных районов омской обла-
сти для предоставления субсидий на улучшение пастбищ для выпаса сельскохозяйственных животных 
граждан, ведущих личное подсобное хозяйство, посредством приобретения и высева семян многолетних 
трав», согласно приложению № 1 к настоящему приказу.

Заместитель Председателя Правительства Омской области, Министр  в. П. РаРОв.
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Официально
приложение № 1

к приказу Министерства
сельского хозяйства и продовольствия

омской области
от 7 марта 2012 года № п-12-11

«приложение № 6
к приказу Министерства

сельского хозяйства и продовольствия
омской области

от 27 декабря 2011 года №  п-11-60

ЗаяВКа
на участие в отборе муниципальных районов омской области для предоставления субсидий на улучшение пастбищ для выпаса сельскохозяйственных животных граждан, ведущих личное под-

собное хозяйство, посредством приобретения и высева семян многолетних трав
от _____________________________________________________________________________________ 
(наименование муниципального района омской области, которым представляется заявка)

на 2012 год

наименование субсидии, критерий отбора для предоставления 
субсидии

запланированный на 2012 год общий объем расходов 

доля софинан-
сирования местного 

бюджета,
%

показатели, необходи-мые для определе-
ния соответствия муници-пального района 

омской области критериям отбора для 
предоставления субсидии   

Всего

в том числе:

за счет средств областного фонда со-
финансирования расходов (потребность в 

субсидиях на 2012 год)
за счет средств местного 

бюджета

1 2 3 4 5 6
Улучшение пастбищ для выпаса сельскохозяйственных животных 

граждан, ведущих личное подсобное хозяйство, посредством при-
обретения и высева семян многолетних трав

Х

поголовье коров в муниципальном районе омской области у граж-
дан, ведущих личное подсобное хозяйство, на 1 января 2012 года, 

голов
Х Х Х Х

поголовье крупного рогатого скота, во всех категориях хозяйств 
муниципального района омской области, на 1 января 2012 года, 

голов*
Х Х Х Х

площадь пастбищ всех категорий хозяйств муниципального района 
омской области на 1 января 2012 года, га ** Х Х Х Х

* представляемые сведения должны соответствовать сведениям, имеющимся в территориальном органе Федеральной службы государственной статистики по омской области.
** представляемые сведения должны соответствовать сведениям, имеющимся в территориальном органе Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по омской области.

глава муниципального района омской области ________________________       ___________________________________
                                                                                                                                     (подпись)                                   (расшифровка подписи)             
Руководитель финансового органа муниципального
 района омской области                                                            ________________________     ___________________________________
                                                                                                                                    (подпись)                                   (расшифровка подписи)             
 ____________________»

Министерство труда и социального развития 
Омской области

П Р И К а З
от 12 марта 2012 года                                                                                                                                             № 17-п
г. омск

о реализации постановления Правительства омской области 
от 25 января 2012 года № 3-п

В соответствии c пунктами 2, 5 правил разработки, подключения и функционирования региональных 
и муниципальных электронных приложений универсальной электронной карты, обеспечивающих авто-
ризованный доступ к получению государственных, муниципальных и иных услуг, утвержденных постанов-
лением правительства омской области от 25 января 2012 года № 3-п «о мерах по реализации статьи 23 
Федерального закона «об организации предоставления государственных и муниципальных услуг», при-
казываю: 

1. создать комиссию Министерства труда и социального развития омской области по вопросу ис-
пользования региональных и муниципальных электронных приложений универсальной электронной кар-
ты, обеспечивающих авторизованный доступ к получению государственных, муниципальных и иных услуг 
в электронном виде, путем их размещения на универсальной электронной карте.

2. Утвердить:
1) положение о комиссии Министерства труда и социального развития омской области по вопро-

су использования региональных и муниципальных электронных приложений универсальной электронной 
карты, обеспечивающих авторизованный доступ к получению государственных, муниципальных и иных 
услуг в электронном виде, путем их размещения на универсальной электронной карте согласно приложе-
нию № 1 к настоящему приказу;

2) состав комиссии Министерства труда и социального развития омской области по вопросу исполь-
зования региональных и муниципальных электронных приложений универсальной электронной карты, 
обеспечивающих авторизованный доступ к получению государственных, муниципальных и иных услуг 
в электронном виде, путем их размещения на универсальной электронной карте согласно приложению 
№ 2 к настоящему приказу;

3) форму заявления об использовании региональных и муниципальных электронных приложений уни-
версальной электронной карты, обеспечивающих авторизованный доступ к получению государственных, 
муниципальных и иных услуг в электронном виде, путем их размещения на универсальной электронной 
карте согласно приложению № 3 к настоящему приказу.

Министр а. а. афаНаСьев.

приложение № 1
к приказу Министерства труда и

социального развития омской области
от  12 марта 2012 г. № 17-п

ПоЛоЖЕнИЕ
о комиссии министерства труда и социального развития 

омской области по вопросу использования региональных 
и муниципальных электронных приложений универсальной 

электронной карты, обеспечивающих авторизованный доступ 
к получению государственных, муниципальных и иных услуг в 
электронном виде,  путем их размещения на универсальной 

электронной карте

1. настоящее положение определяет поря-

док работы комиссии Министерства труда и со-

циального развития омской области по вопросу 

использования региональных и муниципальных 

электронных приложений универсальной элек-

тронной карты, обеспечивающих авторизованный 

доступ к получению государственных, муници-

пальных и иных услуг в электронном виде, путем их 

размещения на универсальной электронной карте 

(далее − комиссия, электронные приложения соот-

ветственно).

2. основной задачей комиссии является при-

нятие решения об использовании электронных 

приложений путем их размещения на универсаль-

ной электронной карте (далее – карта).

Комиссия для осуществления возложенной на 

нее задачи реализует следующие функции:

 1) рассматривает заявления и документы, 

представленные органами исполнительной власти 

омской области, органами местного самоуправле-

ния омской области или организациями, имеющи-

ми намерение предоставлять с использованием  

электронных приложений государственные, муни-

ципальные и иные услуги в электронном виде, ко-

торые ранее не предоставлялись либо предостав-

лялись без таких электронных приложений (далее 

– эмитент);

 2) принимает решение об использовании 

электронных приложений путем их размещения на 

карте или об отказе в использовании электронных 

приложений путем их размещения на карте.

 4. Комиссия для решения задачи, указанной в 

пункте 2 настоящего положения, имеет право:

 1) запрашивать необходимые сведения от ор-

ганов исполнительной власти омской области, ор-

ганов местного самоуправления омской области и 

иных органов и организаций, а также от должност-

ных лиц указанных органов и организаций;

 2) приглашать на свои заседания должностных 

лиц органов исполнительной власти омской об-

ласти, органов местного самоуправления омской 

области и иных органов и организаций;

 3) привлекать для осуществления 

информационно-аналитических и экспертных ра-

бот научные и иные организации, а также отдель-

ных специалистов.

5. состав комиссии включает председателя 

комиссии, заместителя председателя комиссии, 

секретаря комиссии и других членов комиссии.

Члены комиссии не могут делегировать свои 

полномочия на участие в заседании комиссии дру-

гим лицам.

6. председатель комиссии:

 1) осуществляет руководство деятельностью 

комиссии;

 2) определяет дату и время проведения засе-

даний комиссии;

 3) утверждает принятые комиссией решения;

 4) распределяет обязанности между членами 

комиссии;

 5) представляет комиссию по вопросам ее 

деятельности.

 7. секретарь комиссии осуществляет:

 1) подготовку необходимых документов и ма-

териалов к заседанию комиссии;

 2) организацию проведения заседаний ко-

миссии, в том числе своевременное извещение 

членов комиссии и заинтересованных лиц об их  

проведении;

 3) оформление протоколов заседаний комис-

сии и выписок из них.

 8. заседания комиссии проводит председа-

тель комиссии, а в его отсутствие – заместитель 

председателя комиссии.

 9. заседания комиссии проводятся по мере 

необходимости и считаются правомочными, если 

на них присутствует более половины ее членов. 

10. Решение комиссии принимается путем от-

крытого голосования простым большинством го-

лосов от числа членов комиссии, присутствующих 

на ее заседании. 

при голосовании каждый член комиссии имеет 

один голос. 

В случае равенства голосов решающим явля-

ется голос председательствующего на заседании 

комиссии. 

11. Член комиссии в случае его отсутствия на 

заседании комиссии имеет право изложить свое 

мнение по рассматриваемым вопросам в письмен-

ной форме.

12. Решение комиссии оформляется протоколом 

заседания комиссии, который подписывается пред-

седательствующим на заседании комиссии и секре-

тарем комиссии, в срок, не превышающий 10 кален-

дарных дней со дня его принятия, и размещается на 

официальном сайте Министерства труда и социаль-

ного развития омской области в информационно-

телекоммуникационной сети «интернет», о чем в 

указанный срок уведомляется эмитент.

13. организационно-техническое обеспечение 

деятельности комиссии осуществляется департа-

ментом информационных технологий и докумен-

тооборота Министерства труда и социального раз-

вития омской области.
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Официально
приложение № 2

к приказу Министерства труда и
социального развития омской области

от  12  марта 2012 г.  № 17-п

состаВ
комиссии министерства труда и социального развития 

омской области по вопросу использования региональных 
и муниципальных электронных приложений универсальной 

электронной карты, обеспечивающих авторизованный доступ 
к получению государственных, муниципальных и иных услуг 

в электронном виде, путем их размещения на универсальной 
электронной карте

афанасьев александр александрович - Министр труда и социального развития омской области, 
председатель комиссии

пучков андрей александрович - заместитель Министра труда и социального развития омской обла-
сти, заместитель председателя комиссии

Каназирский илья сергеевич - руководитель казенного учреждения омской области «омский област-
ной информационный центр», секретарь комиссии (по согласованию)

илютикова ольга Викторовна - заместитель Министра промышленной политики, транспорта и связи 
омской области (по согласованию) 

Ключенко андрей александрович - заместитель руководителя департамента информационных тех-
нологий, связи и безопасности Министерства промышленной политики, транспорта и связи омской об-
ласти (по согласованию)

Кудров сергей павлович - руководитель департамента информационных технологий и документоо-
борота Министерства труда и социального развития омской области

тышкевич Владимир сергеевич - заместитель руководителя казенного учреждения омской области 
«омский областной информационный центр» (по согласованию).

приложение № 3
к приказу Министерства труда и

социального развития омской области 
от  12 марта 2012 г.  № 17-п

В комиссию Министерства труда и 
социального развития омской области

по вопросу использования региональных и муниципальных
электронных приложений универсальной электронной карты,

обеспечивающих авторизованный доступ к получению государственных,
муниципальных и иных услуг в электронном виде,

путем их размещения на универсальной электронной карте

ЗаяВЛЕнИЕ
об использовании региональных и муниципальных электронных приложений универсальной 

электронной карты, обеспечивающих авторизованный  доступ к получению государственных, 
муниципальных и иных услуг  в электронном виде, путем их размещения на универсальной  

электронной карте 

1. полное и сокращенное (при наличии) наименование органа исполнительной власти омской обла-
сти, органа местного самоуправления омской области или организации, имеющего(ей) намерение пре-
доставлять с использованием  электронных приложений государственные, муниципальные и иные услуги 
в электронном виде, которые ранее не предоставлялись либо предоставлялись без таких электронных 
приложений (далее – эмитент), в соответствии с ее учредительными документами: ____________________

__________________________________________________________________________________________________
2. наименование и реквизиты документа, удостоверяющего полномочия лица, подписавшего настоя-

щее заявление:
__________________________________________________________________________________________________
3. данные документа, подтверждающего факт внесения сведений об эмитенте в единый государ-

ственный реестр юридических лиц: ___________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________

(реквизиты свидетельства о внесении записи в единый государственный реестр юридических лиц, 
кем и когда выдано (в случае внесения изменений в устав указываются реквизиты всех соответствующих 
свидетельств о внесении записи в единый государственный реестр юридических лиц, кем и когда вы-
даны)

4. инн/Кпп эмитента: ___________________________________________________________________________
5. данные документа о постановке эмитента на учет в налоговом органе: ___________________________
__________________________________________________________________________________________________
(реквизиты свидетельства о постановке на налоговый учет, реквизиты уведомления 
о постановке на налоговый учет по месту нахождения филиала)
6.  адрес фактического места нахождения эмитента (с указанием почтового индекса): _______________

_____________________________________________________________________________________________________
7. Контактные телефоны:_________________________________________________________________________
8. прошу рассмотреть возможность использования 
__________________________________________________________________________________________________
(название региональных и муниципальных электронных приложений универсальной электронной 

карты, обеспечивающих авторизованный доступ к получению государственных, муниципальных и иных 
услуг в электронном виде)

__________________________________________________________________________________________________
путем размещения его (их) на универсальной электронной карте.

Эмитент:    _________________________   ______________               ____________________
                                      (наименование)              (подпись)            (фамилия, имя, отчество)

    «___» ________________ 20__ года.
                  М.п.

К заявлению прилагаются:
1) ______________________________________________________________________;
2) ______________________________________________________________________;
3) ______________________________________________________________________;
4) ______________________________________________________________________.

Регистрационный № заявления _____________________________________________
дата приема заявления ____________________________________________________
подпись лица, принявшего заявление ________________________________________

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

Расписка-уведомление
от _______________________________________________________________________________________________
(полное и сокращенное (при наличии) наименование эмитента в соответствии с ее учредительными 

документами)

приняты заявление и следующие документы:
1) ______________________________________________________________________;
2) ______________________________________________________________________;
3) ______________________________________________________________________;
4) ______________________________________________________________________.

Регистрационный № заявления _____________________________________________
дата приема заявления ____________________________________________________
подпись лица, принявшего заявление ________________________________________

______________

Главное управление по земельным 
ресурсам Омской области

ПРИКаЗ
от 11 марта 2012 года                                                                                                                                                       № 6-п
г. омск
 

 о внесении изменений и дополнений в приказ главного 
управления по земельным ресурсам омской области  

от 26 декабря 2011 года № 35-п
 В приложение к приказу главного управления по земельным ресурсам омской области от 26 декабря 

2011 года № 35-п «об утверждении административного регламента предоставления государственной 
услуги «предоставление земельных участков, государственная собственность на которые не разграниче-
на на территории города омска, для строительства» внести следующие изменения и дополнения:

 1. пункт 2 изложить в следующей редакции: 
 «2. получателями государственной услуги являются физические и юридические лица.». 
2. главу 13 дополнить подпунктами 26.1 и 40.1 следующего содержания:
«26.1. В течение дня поступления заявления с приложением комплекта документов специалист от-

дела осуществляет подготовку запросов на получение сведений, являющихся государственной услугой, 
в государственные органы, органы местного самоуправления либо подведомственные государственным 
органам или органам местного самоуправления организации.»;

«40.1. В течение дня поступления заявления с приложением комплекта документов специалист от-
дела осуществляет подготовку запросов на получение сведений, являющихся государственной услугой, 
в государственные органы, органы местного самоуправления либо подведомственные государственным 
органам или органам местного самоуправления организации.».

3. пункт 10 дополнить абзацем 11 следующего содержания:
«- постановлением правительства Российской Федерации от 28 сентября 2010 № 767 «об опреде-

лении официального сайта Российской Федерации в сети интернет для размещения информации о про-
ведении торгов» (собрание законодательства Российской Федерации, 04.10.2010, № 40, ст. 5093, Рос-
сийская газета от 06.10.2010 г. № 225);».

4. абзацы 11-16 пункта 10 считать абзацами 12-17. 
5. Восьмой абзац пункта 56 после слов «www.omskportal.ru» дополнить словами «. В случае предо-

ставления земельных участков для жилищного строительства, на официальном сайте Российской Феде-
рации в сети «интернет» для размещения информации о проведении торгов www.torgi.gov.ru.».

6. В пункте 60 после слов «в газете «омский вестник» дополнить словами «. В случае предоставления 
земельных участков для жилищного строительства, на официальном сайте Российской Федерации в сети 
«интернет» для размещения информации о проведении торгов www.torgi.gov.ru.».

7. В пункте 43 после цифр «34» дополнить цифрами «, 35».
8. пункты 44, 45 исключить.
9. пункт 53 изложить в следующей редакции:
«53. договор аренды, безвозмездного срочного пользования заключенный на срок один год и более, 

подлежит государственной регистрации в соответствии с Федеральным законом Российской Федерации 
«о государственной регистрации прав на недвижимое имущество и сделок с ним».

В случае осуществления государственной регистрации получателем государственной услуги само-
стоятельно для ее проведения два экземпляра договора (один для получателя государственной услуги, 
другой для Управления Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по 
омской области) выдаются специалистом под подпись получателю государственной услуги для реги-
страции в Управлении Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по 
омской области.».

10. пункт 54 исключить.
11. В приложениях № № 1 - 4 к административному регламенту:
- в названии слова «находящегося в государственной собственности земельного участка, располо-

женного на территории города омска» заменить словами «земельного участка, государственная соб-
ственность на который не разграничена на территории города омска»;

- в тексте слова «находящийся в государственной собственности земельный участок, расположенный 
на территории города омска» заменить словами «земельный участок, государственная собственность на 
который не разграничена на территории города омска».

12. В приложениях № № 5 - 8 к административному регламенту:
- в названии слова «находящегося в государственной собственности до разграничения государ-

ственной собственности на землю» заменить словами «государственная собственность на который не 
разграничена на территории города омска»;

- в тексте слова «находящего в государственной собственности» заменить словами «государственная 
собственность на который не разграничена на территории города омска».

13. В приложение № 9 к административному регламенту внести следующее дополнение:
- слова «Размещение информационного сообщения о проведении торгов на официальном сайте 

правительства омской области «омская губерния» www.omskportal.ru и в газете «омский Вестник» до-
полнить словами «. В случае предоставления земельных участков для жилищного строительства, на офи-
циальном сайте Российской Федерации в сети «интернет» для размещения информации о проведении 
торгов www.torgi.gov.ru.».

Начальник Главного управления в. Н. ИваНОв.

Главное управление по земельным 
ресурсам Омской области

ПРИКаЗ
от 12 марта 2012 года                                                                                                                                                         № 7-п
г. омск

о внесении изменений в отдельные приказы  главного 
управления по земельным ресурсам омской области

1. В приложении № 1 «состав аттестационной комиссии главного управления по земельным ресур-
сам омской области» к приказу главного управления по земельным ресурсам омской области от 6 июля 
2010 года  № 15-п «об аттестационной комиссии главного управления по земельным ресурсам омской 
области» слова «Карпенко ольга александровна – заместитель начальника отдела правового обеспече-
ния главного управления по земельным ресурсам омской области» заменить словами «Михайлова ека-
терина александровна – начальник отдела правового обеспечения главного управления по земельным 
ресурсам омской области».
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Официально
2. В приложении № 2 «состав конкурсной комиссии главного управления по земельным ресурсам 

омской области для проведения конкурса на замещение вакантной должности государственной граж-
данской службы омской области и на включение в кадровый резерв для замещения вакантной должности 
государственной гражданской службы омской области» к приказу главного управления по земельным ре-
сурсам омской области от 6 июля 2010 года № 13-п «о конкурсах на замещение вакантной должности го-
сударственной гражданской службы омской области и на включение в кадровый резерв для замещения 
вакантной должности государственной гражданской службы омской области в главном управлении по 
земельным ресурсам омской области» слова «Карпенко ольга александровна – заместитель начальника 
отдела правового обеспечения главного управления по земельным ресурсам омской области» заменить 
словами «Михайлова екатерина александровна – начальник отдела правового обеспечения главного 
управления по земельным ресурсам омской области».

3. действие настоящего приказа распространить на отношения, возникшие с 15 марта 2012 года.

Начальник Главного управления в. Н. ИваНОв.

Главное организационно-кадровое 
управление Омской области

ПРИКаЗ
от 11 марта 2012 г.                                                                                                                                                                    № 4
г. омск

о внесении изменений в отдельные приказы главного 
организационно-кадрового управления омской области 

1. абзац второй пункта 23 и пункт 24 порядка осуществления контроля за деятельностью казенного 
учреждения омской области, подведомственного главному организационно-кадровому управлению ом-
ской области, утвержденного приказом главного организационно-кадрового управления омской области 
от 10 марта 2011 года № 9, исключить.

2. В пункте 13 раздела 5 «порядок и условия установления стимулирующих выплат работникам 
учреждения» примерного положения о системе оплаты труда работников казенного учреждения ом-
ской области «Региональный центр по связям с общественностью», утвержденного приказом главного 
организационно-кадрового управления омской области от 27 января 2009 года № 1, слова «, а также 
средств от предпринимательской и иной приносящей доход деятельности, направленных учреждением 
на оплату труда работников,» исключить.

Начальник Главного управления С. М. ТУРяНчИК.

Главное организационно-кадровое 
управление Омской области

ПРИКаЗ
от 11 марта 2012 г.                                                                                                                                                                     № 5
г. омск

о мерах по реализации отдельных положений Федерального 
закона  «о противодействии коррупции»

В соответствии со статьей 12 Федерального закона «о противодействии коррупции», Указом прези-
дента Российской Федерации от 21 июля 2010 года № 925 «о мерах по реализации отдельных положений 
Федерального закона «о противодействии коррупции» приказываю:

1. Утвердить перечень должностей государственной гражданской службы омской области в главном 
организационно-кадровом управлении омской области (далее – главное управление), замещавших ко-
торые граждане в течение двух лет после увольнения с государственной гражданской службы омской 
области имеют право замещать на условиях трудового договора должности в организации и (или) вы-
полнять в данной организации работы (оказывать данной организации услуги) в течение месяца стои-
мостью более ста тысяч рублей на условиях гражданско-правового договора (гражданско-правовых 
договоров), если отдельные функции государственного (административного) управления данной органи-
зацией входили в его должностные (служебные) обязанности, с согласия комиссии главного управления 
по соблюдению требований к служебному поведению государственных гражданских служащих омской 
области и урегулированию конфликта интересов, а также в течение двух лет после увольнения с государ-
ственной гражданской службы омской области обязаны при заключении вышеуказанных трудовых или 
гражданско-правовых договоров на выполнение работ (оказание услуг) сообщать работодателю сведе-
ния о последнем месте своей службы:

- начальник главного управления;
- заместитель начальника главного управления.
2. признать утратившим силу приказ главного организационно-кадрового управления омской обла-

сти от 14 сентября 2010 года № 17 «о мерах по реализации отдельных положений Федерального закона 
«о противодействии коррупции».

Начальник Главного управления С. М. ТУРяНчИК.

Главное управление по делам гражданской 
обороны и чрезвычайным ситуациям 

Омской области
П Р И К а З

от 26 декабря 2011 года                                                                                                                                                  № 21-п
г. омск

о внесении изменений в приказ главного управления по делам 
гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям  

омской области  от 22 ноября 2010 года № 17-П
Внести в приложение «Ведомственная целевая программа «совершенствование механизмов органи-

зации и проведения мероприятий по гражданской обороне и предупреждению и ликвидации чрезвычай-
ных ситуаций межмуниципального и регионального характера» на 2011 год» к приказу главного управле-
ния по делам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям омской области от 22 ноября 2010 года 
№ 17-п следующие изменения:

1. В паспорте ведомственной целевой программы «совершенствование механизмов организации и 
проведения мероприятий по гражданской обороне и предупреждению и ликвидации чрезвычайных си-
туаций межмуниципального и регионального характера» на 2011 год в строке «объемы и источники фи-
нансирования ведомственной целевой программы в целом и по годам ее реализации» цифры «82 751,7» 
заменить цифрами «86 786,8».

2. Раздел 6 «объем и источники финансирования программы» изложить в следующей редакции:
«Финансирование мероприятий программы предусматривается из средств областного бюджета. 

объем финансирования на период действия программы составляет 86 786,8 тыс. рублей.
В связи с сокращением бюджетных ассигнований и отсутствием возможности сохранить ранее 

утвержденные объемы финансирования программы в установленном порядке в нее могут быть внесены 
изменения.».

3. приложение № 1 «Мероприятия ведомственной целевой программы «совершенствование меха-
низмов организации и проведения мероприятий по гражданской обороне и предупреждению и ликви-
дации чрезвычайных ситуаций межмуниципального и регионального характера» на 2011 год» изложить в 
новой редакции согласно приложению к настоящему приказу.

Начальник Главного управления Ю. М. СОЛОвьев.

приложение
к приказу главного управления

по делам гражданской обороны и
чрезвычайным ситуациям омской области

от 26 декабря 2011 г.  № 21-п
«приложение № 1

к ведомственной целевой программе 
«совершенствование механизмов организации и проведения мероприятий 

по гражданской обороне и предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций
межмуниципального и регионального характера» на 2011 год»

мЕроПрИятИя
ведомственной целевой программы «совершенствование механизмов организации и проведения мероприятий по гражданской 
обороне и предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций межмуниципального и регионального характера» на 2011 год

№ 
п/п

наименование мероприятия ведом-
ственной целевой программы (далее 

– Вцп)

срок реализации меро-
приятия Вцп

ответственный исполнитель за реализа-
цию мероприятия Вцп 

(Ф.и.о., должность)

организации, уча-
ствующие в реали-
зации мероприятия 

Вцп

объем 
финанси-
рования 

мероприя-
тия Вцп на 

2011 год 
(тыс. руб.)

целевые индикаторы реализации Вцп

с (месяц/
год)

по (месяц/
год) наименование единица 

измерения значение

1.

обеспечение состояния постоянной 
готовности к использованию техниче-
ских систем управления гражданской 

обороны и централизованной системы 
оповещения населения об опасностях

январь 
2011 года

декабрь 
2011 года

пеков В.и. – первый заместитель на-
чальника главного управления по делам 
гражданской обороны и чрезвычайным 

ситуациям омской области (далее – 
главное управление);

Коршенюк В.В. – начальник отдела 
оповещения, связи, мониторинга и 

информационных технологий главного 
управления

главное управление 17 858,2

Количество мероприятий по совместным проверкам 
оповещения органов исполнительной власти омской 

области, органов местного самоуправления, на-
селения омской области о приведении в готовность 

системы гражданской обороны омской области

единица 62
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Официально
№ 
п/п

наименование мероприятия ведом-
ственной целевой программы (далее 

– Вцп)

срок реализации меро-
приятия Вцп

ответственный исполнитель за реализа-
цию мероприятия Вцп 

(Ф.и.о., должность)

организации, уча-
ствующие в реали-
зации мероприятия 

Вцп

объем 
финанси-
рования 

мероприя-
тия Вцп на 

2011 год 
(тыс. руб.)

целевые индикаторы реализации Вцп

с (месяц/
год)

по (месяц/
год) наименование единица 

измерения значение

2.

Реализация комплекса мероприятий 
направленных на совершенствование 

системы гражданской обороны и чрез-
вычайных ситуаций на региональном и 

межмуниципальном уровне

январь 
2011 года

декабрь 
2011 года

пеков В.и. – первый заместитель на-
чальника главного управления;

Журавлев а.н. – начальник отдела 
планирования подготовки населения и 

аварийно-спасательных формирований 
главного управления;

Коршенюк В.В. – начальник отдела 
оповещения, связи, мониторинга и 

информационных технологий главного 
управления;

помазной Л.а. – начальник отдела граж-
данской защиты и пожарной безопасно-

сти главного управления

главное управление 21 952,6

Количество мероприятий по проверке защитных 
сооружений гражданской обороны омской области

доля мероприятий по проверке готовности автоном-
ных источников электроснабжения муниципальных 

районов омской области и города омска, предназна-
ченных для бесперебойного функционирования объ-

ектов тЭК и ЖКХ и социально значимых объектов

Количество мероприятий по совместным проверкам (с 
участием федеральных органов власти) качества под-

готовки тепловых источников и тепловых сетей омской 
области

доля районов, участвовавших в штабных трениров-
ках по теме «действия руководящего состава, сил и 
средств звена муниципального района при ликвида-
ции крупных аварий на коммунально-энергетических 

объектах и сетях, организация жизнеобеспечения 
населения»

Количество мероприятий по совместным проверкам (с 
участием федеральных органов власти) по организа-

ции работы антитеррористи-ческих комиссий муници-
пальных районов омской области

доля проведенных мероприятий по проверке паспор-
тов безопасности потенциально-опасных объектов 

омской области

единица

процент

единица

процент

единица

процент

62

54,4

345

9,4

9

22,7

3.

обеспечение готовности аварийно-
спасательных формирований к реаги-
рованию на чрезвычайные ситуации и 
проведению работ по их ликвидации

январь 
2011 года

декабрь 
2011 года

пеков В.и. – первый заместитель на-
чальника главного управления;

Филиппов с.н. –начальник бюджетного 
учреждения омской области «аварийно-
спасательная служба омской области»            

(далее – БУ «асс»)

БУ «асс» 20 133,2

доля спасенных пострадавших при аварийно-
спасательных работах в зоне чрезвычайных ситуаций

Количество обслуживаемых объектов и территорий 
организаций по осуществлению контроля за выполне-
нием мероприятий по обеспечению безопасности, со-
блюдением технологических, инженерно-технических 
требований в области предупреждения и ликвидации 

чрезвычайных ситуаций

доля выполнения неотложных аварийно-спасательных 
работ в зоне чрезвычайных ситуаций на территории 

омской области 

Количество аварийных подводно-технических работ

процент

единица

процент

единица

96

472

60

12

4.

создание условий, направленных 
на предупреждение чрезвычайных 

ситуаций природного, техногенного и 
военного характера

январь 
2011 года

декабрь 
2011 года

пеков В.и. – первый заместитель на-
чальника главного управления;

Бабенко н.з. – директор бюджетного 
учреждения омской области «центр 
обеспечения мероприятий по граж-

данской обороне, защите населения и 
территорий омской области от чрезвы-

чайных ситуаций» (далее – БУ «центр 
оМгозн»)

БУ «центр оМгозн» 18 935,9

Количество слушателей, участвовавших в образова-
тельных программах в области гражданской обороны 

Количество разработанных методических пособий по 
вопросам защиты населения от чрезвычайных ситуа-

ций мирного и военного времени

Количество прогнозов чрезвычайных ситуаций, дове-
денных до территориальных подразделений, органов 

исполнительной власти, органов местного самоуправ-
ления, объектов экономики и населения, сформиро-
ванных посредством сбора и анализа информации

степень готовности специализирован-ных складских 
помещений гражданской обороны к сохранности мо-

билизационного резерва

доля метрологического обеспечения средств из-
мерения ионизирующих излучений, находящихся на 
консервации в специальных складских помещениях 

гражданской обороны

единица

единица

единица

процент 

процент

1570

9

440

60

45

5.

подготовка и обучение населения в 
области гражданской обороны и за-

щиты от чрезвычайных ситуаций при-
родного и техногенного характера

январь 
2011 года

декабрь 
2011 года

Колобов а.а. - заместитель начальника 
главного управления;

пензев а.а. - директор бюджетного 
образовательного учреждения омской 

области дополнительного профес-
сионального образования «Учебно-

методический центр по гражданской 
обороне и чрезвычайным ситуациям ом-

ской области» (далее - БУ дпо «УМц»)

БУ дпо «УМц» 7 906,9
Количество лиц прошедших подготовку и обучение в 

области гражданской обороны и защиты от чрезвычай-
ных ситуаций природного и техногенного характера

единица 2490

Начальник Главного управления по делам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям Омской области  Ю. М. СОЛОвьев.

Главное управление по делам гражданской 
обороны и чрезвычайным ситуациям 

Омской области
П Р И К а З

от 26 декабря 2011 года                                                                                                                                                  № 22-п
г. омск

о внесении изменений в приказ главного управления по делам 
гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям омской 

области  от 22 ноября 2010 года № 16-П

Внести в приложение «Ведомственная целевая программа «обеспечение пожарной безопасности в 
сельских поселениях омской области» на 2011 год» к приказу главного управления по делам гражданской 
обороны и чрезвычайным ситуациям омской области от 22 ноября 2010 года № 16-п следующие изме-
нения:

В паспорте ведомственной целевой программы «обеспечение пожарной безопасности в сельских 
поселениях омской области» на 2011 год в строке «объемы и источники финансирования ведомствен-
ной целевой программы в целом и по годам ее реализации» цифры «126 492,8» заменить цифрами  
«124 602,8».

В разделе 6 «объем и источники финансирования программы» цифры «126 492,8» заменить цифрами 
«124 602,8».

приложение № 1 «Мероприятия ведомственной целевой программы «повышение пожарной безо-
пасности в сельских поселениях омской области» на 2011 год» изложить в новой редакции согласно при-
ложению к настоящему приказу.

Начальник Главного управления Ю. М. СОЛОвьев.

приложение
к приказу главного управления по делам гражданской обороны и чрезвычайным

ситуациям омской области
от  26 декабря 2011 года  № 22-п

«приложение № 1
к ведомственной целевой программе 

«повышение пожарной безопасности в сельских поселениях омской области» 
на 2011 год

мЕроПрИятИя
ведомственной целевой программы «Повышение пожарной безопасности в сельских поселениях омской области» на 2011 год

№ 
п/п

наименование мероприятия 
ведомственной целевой про-

граммы (далее – Вцп)

срок реализации меро-
приятия Вцп ответственный исполнитель за реализацию 

мероприятия Вцп 
(Ф.и.о., должность)

организации, участвующие в 
реализации мероприятия Вцп

объем финансирования 
мероприятия Вцп на 

2011 год                   (тыс. 
руб.)

целевые индикаторы реализации Вцп

с (месяц/
год)

по (месяц/
год) наименование единица 

измерения значение

1.
обеспечение состояния по-

стоянной готовности противо-
пожарной службы

январь 2011 
года

декабрь 
2011 года

пеков В.и. – первый заместитель начальни-
ка главного управления по делам граждан-
ской обороны и чрезвычайным ситуациям 
омской области (далее – главное управле-

ние);
Ковалев н.Ф – директор бюджетного 

учреждения омской области «Управление 
противопожарной службы омской области»

бюджетное учреждение 
омской области «Управление 

противопожарной службы 
омской области»

124 602,8

доля защищаемого населения 
сельских населенных пунктов 

омской области

Количество предотвращенных 
(потушенных) пожаров, на-

ходящихся в зонах прикрытия 
подразделениями противопо-

жарной службы

процент

единица

74,99

695

Начальник Главного управления по делам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям Омской области Ю. М. СОЛОвьев.
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Официально
Главное управление по делам гражданской 

обороны и чрезвычайным ситуациям 
Омской области

П Р И К а З
от 26 декабря 2011 года                                                                                                                                               № 23-п
г. омск

об утверждении ведомственной целевой программы 
«обеспечение пожарной безопасности в сельских поселениях 

омской области» на 2012 – 2014 годы
В соответствии с пунктом 15 положения о разработке, утверждении и реализации ведомственных 

целевых программ, утвержденного постановлением правительства омской области от 12 февраля 2007 
года № 19-п, приказываю:

Утвердить ведомственную целевую программу «обеспечение пожарной безопасности в сельских по-
селениях омской области» на 2012 – 2014 годы согласно приложению к настоящему приказу.

Начальник Главного управления Ю. М. СОЛОвьев.

приложение
к приказу главного управления по делам

гражданской обороны и чрезвычайным
ситуациям омской области

от 26 декабря 2011 года № 23-п

ВЕдомстВЕнная ЦЕЛЕВая Программа 
«обеспечение пожарной безопасности в сельских поселениях 

омской области» на 2012 – 2014 годы

ПасПорт
ведомственной целевой программы «обеспечение пожарной безопасности в сельских по-

селениях омской области» на 2012 – 2014 годы

наименование субъекта 
бюджетного планирования 

омской области

главное управление по делам гражданской обороны и чрезвычайным ситуаци-
ям омской области (далее – главное управление)

наименование ведомствен-
ной целевой программы

"обеспечение пожарной безопасности в сельских поселениях омской области" 
на 2012 – 2014 годы (далее – программа)

сроки реализации ведом-
ственной целевой программы Реализация программы осуществляется в течение 2012 – 2014 годов

цель и задачи ведомственной 
целевой программы

цель: повышение состояния защищенности населения и имущества сельских 
поселений омской области от пожаров.

задачи:
повышение эффективности пожарно-профилактической работы противопо-

жарной службы омской области.
целевые индикаторы ведом-

ственной целевой программы
доля вызовов, на которые отреагировали подразделения противопожарной 

службы

объемы и источники финан-
сирования ведомственной 

целевой программы в целом и 
по годам ее реализации

программа финансируется из областного бюджета. общий объем расходов 
областного бюджета на реализацию программы составляет 411 706,0 тыс. 

рублей, из них:
2012 год – 133 751,7 тыс. рублей,
2013 год – 134 184,9 тыс. рублей,
2014 год – 143 769,4 тыс. рублей.

ожидаемые результаты 
реализации ведомственной 

целевой программы
Увеличение удельного веса защищенного населения

1. сущность решаемой программой проблемы
пожарная безопасность населения и территории омской области и обеспечение сохранности мате-

риальных ценностей является одним из важных направлений государственной политики омской области.
на сегодняшний день большие материальные и человеческие потери связаны с недостаточным 

материально-техническим оснащением системы пожарной безопасности, и отсутствием условий воз-
можности охвата системой пожарной безопасности территории омской области.

сущность проблемы состоит в том, чтобы обеспечить снижение времени и затрат на предупрежде-
ние и ликвидацию пожаров, произошедших на территории омской области посредством оперативного 
реагирования, а также снизить количество санитарных и безвозвратных потерь населения, утраты мате-
риальных и культурных ценностей.

Реализация программы будет способствовать улучшению оперативной готовности сил противопо-
жарной службы омской области к выполнению своих задач по предназначению, что позволит увеличить 
количество предотвращенных пожаров и соответственно позволит увеличить долю защищаемого насе-
ления на территории омской области.

2. цель и задачи программы
целью программы является повышение состояния защищенности населения и имущества сельских 

поселений омской области от пожаров.
достижение поставленной цели предусматривает решение задачи по повышению эффективности 

пожарно-профилактической работы противопожарной службы омской области.

3. целевые индикаторы и ожидаемые результаты реализации программы
для оценки эффективности программы определены следующие индикаторы:
доля вызовов, на которые отреагировали подразделения противопожарной службы.
значение индикатора определяется как отношение вызовов, на которые отреагировали подразделе-

ния пожарной службы, к общему количеству поступивших вызовов.

4. срок реализации программы
Реализация программы рассчитана на 2012 – 2014 годы.

5. перечень мероприятий программы
перечень мероприятий программы определен в соответствие с целью и задачами программы и при-

веден в приложении № 1 к программе.

6. объем и источники финансирования программы.
Финансирование мероприятий программы предусматривается из средств областного бюджета. 

объем финансирования на период действия программы составляет 411 706,0 тыс. рублей, из них:
2012 год – 133 751,7 тыс. рублей,
2013 год – 134 184,9 тыс. рублей,
2014 год – 143 769,4 тыс. рублей.
В связи с сокращением бюджетных ассигнований и отсутствием возможности сохранить ранее 

утвержденные объемы финансирования программы в установленном порядке в нее могут быть внесены 
изменения.

7. система управления реализацией программы
после утверждения программы главным управлением разрабатывается план работы по реализации 

программы, который устанавливает процедуры внутренней организации деятельности главного управ-
ления. 

программа реализуется в пределах бюджетных ассигнований, предусмотренных главному управле-

нию в областном бюджете на текущий финансовый год.
ответственность за реализацию мероприятий программы и достижение утвержденных значений це-

левых индикаторов мероприятий программы несут исполнители, определенные главным управлением, в 
соответствии с приложением № 1 к программе.

проведение оценки эффективности реализации программы и формирование отчетности о ходе ее 
реализации осуществляет отдел бухгалтерского учета, экономического планирования, анализа и финан-
сового контроля главного управления.

исполнители мероприятий программы представляют отчеты в отдел бухгалтерского учета, экономи-
ческого планирования, анализа и финансового контроля главного управления о достижении показателей 
программы не позднее 1 марта года, следующего за отчетным, по форме согласно приложению № 2 к 
программе.

Главное управление по делам гражданской 
обороны и чрезвычайным ситуациям 

Омской области
П Р И К а З

от 26 декабря 2011                                                                                                                                                           № 24-п
г. омск

об утверждении ведомственной целевой программы 
«совершенствование механизмов организации и проведения 
мероприятий по гражданской обороне и предупреждению и 
ликвидации чрезвычайных ситуаций межмуниципального и 

регионального характера» на 2012 – 2014 годы
В соответствии с пунктом 15 положения о разработке, утверждении и реализации ведомственных 

целевых программ, утвержденного постановлением правительства омской области от 12 февраля 2007 
года № 19-п, приказываю:

Утвердить ведомственную целевую программу «совершенствование механизмов организации и про-
ведения мероприятий по гражданской обороне и предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций 
межмуниципального и регионального характера» на 2012 – 2014 годы согласно приложению к настояще-
му приказу.

Начальник Главного управления Ю. М. СОЛОвьев.

приложение
к приказу главного управления по делам

гражданской обороны и чрезвычайным
ситуациям омской области

от 26 декабря 2011 г.  № 24-п

ВЕдомстВЕнная ЦЕЛЕВая Программа
«совершенствование механизмов организации и проведения 

мероприятий по гражданской обороне и предупреждению 
и ликвидации чрезвычайных ситуаций межмуниципального 

и регионального характера» на 2012 – 2014 годы

ПасПорт
ведомственной целевой программы «совершенствование механизмов организации и про-

ведения мероприятий по гражданской обороне и предупреждению и ликвидации чрезвычайных 
ситуаций межмуниципального и регионального характера» на 2012 – 2014 годы

наименование субъекта бюджетно-
го планирования омской области

главное управление по делам гражданской обороны и чрезвычайным 
ситуациям омской области (далее – главное управление)

наименование ведомственной 
целевой программы

«совершенствование механизмов организации и проведения мероприя-
тий по гражданской обороне и предупреждению и ликвидации чрезвычай-

ных ситуаций межмуниципального и регионального характера» на 2012 
– 2014 годы (далее – программа)

сроки реализации ведомственной 
целевой программы Реализация программы осуществляется в течение 2012 – 2014 годов

цель и задачи ведомственной 
целевой программы

цель: повышение эффективности мероприятий по подготовке к защите 
и защите населения, материальных и культурных ценностей от опасно-
стей, возникающих при ведении военных действий или вследствие этих 

действий, а также при возникновении чрезвычайных ситуаций природного 
и техногенного характера.

задачи:
- улучшение организации на межмуниципальном и областном уровне 

мероприятий по гражданской обороне;
- организация эффективного предупреждения чрезвычайных ситуаций 

омской области;
- организация мероприятий по предупреждению ситуаций, приводящих к 

нарушению функционирования систем жизнеобеспечения населения;
- повышение знаний населения в области гражданской обороны и защиты 

от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера.

целевые индикаторы ведомствен-
ной целевой программы

- количество мероприятий по проверкам оповещения органов исполни-
тельной власти омской области, органов местного самоуправления, на-

селения омской области о приведении в готовность системы гражданской 
обороны омской области;

- доля районов, участвовавших в штабных тренировках по теме «действия 
руководящего состава, сил и средств звена муниципального района при 
ликвидации крупных аварий на коммунально-энергетических объектах и 

сетях, организация жизнеобеспечения населения»;
- количество обслуживаемых объектов и территорий организаций по 

осуществлению контроля за выполнением мероприятий по обеспечению 
безопасности, соблюдением технологических, инженерно-технических 

требований в области предупреждения и ликвидации чрезвычайных 
ситуаций;

- степень готовности специализированных складских помещений граж-
данской обороны к сохранности мобилизационного резерва;

- количество лиц прошедших подготовку и обучение в области граждан-
ской обороны и защиты от чрезвычайных ситуаций природного и техно-

генного характера.

объемы и источники финанси-
рования ведомственной целевой 
программы в целом и по годам ее 

реализации

программа финансируется из областного бюджета. общий объем рас-
ходов областного бюджета на реализацию программы составляет 267 

785,2 тыс. рублей, из них:
2012 год – 90 270,6 тыс. рублей;
2013 год – 87 885,0 тыс. рублей;
2014 год – 89 629,6 тыс. рублей.

ожидаемые результаты реали-
зации ведомственной целевой 

программы

- снижение рисков возникновения чрезвычайных ситуаций природного и 
техногенного характера на территории омской области;

- повышение уровня безопасности населения и защищенности критически 
важных объектов от угроз природного и техногенного характера;

- увеличение удельного веса спасенных пострадавших при аварийно-
спасательных работах;

- развитие материальной базы сил постоянной готовности омской об-
ласти.
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Официально
1. сущность решаемой программой проблемы
Реализация единой политики на территории омской области в сфере гражданской обороны, преду-

преждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций, обеспечения пожарной безопасности, а также коорди-
нации деятельности органов исполнительной власти омской области являются приоритетными направ-
лениями деятельности главного управления по делам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям 
омской области.

на сегодняшний день на территории омской области находятся не только критически важные для на-
циональной безопасности и потенциально опасные объекты, которым необходим постоянный контроль 
за их функционированием и учетом их состояния, но и защитные сооружения гражданской обороны, тре-
бующие постоянного наблюдения и поддержания в состоянии постоянной готовности к использованию 
по предназначению.

сущность решаемой программой проблемы состоит в обеспечении снижения количества чрезвы-
чайных ситуаций и повышении уровеня безопасности населения и защищенности критически важных 
объектов от угроз природного и техногенного характера.

Реализация программы будет способствовать повышению обеспечения готовности органов управ-
ления, сил и средств гражданской обороны и территориальной подсистемы единой государственной 
системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций к действиям по предназначению, а так-
же улучшению качества подготовки населения к действиям при возникновении чрезвычайных ситуаций 
в мирное и военное время и консолидации усилий органов государственной власти омской области и 
организаций по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций на территории омской области.

2. цель и задачи программы
целью программы является повышение эффективности мероприятий по подготовке к защите и за-

щите населения, материальных и культурных ценностей от опасностей, возникающих при ведении во-
енных действий или вследствие этих действий, а также при возникновении чрезвычайных ситуаций при-
родного и техногенного характера.

достижение поставленной цели предусматривает решение следующих задач:
- улучшение организации на межмуниципальном и областном уровне мероприятий по гражданской 

обороне;
- организация эффективного предупреждения чрезвычайных ситуаций омской области;
- организация мероприятий по предупреждению ситуаций, приводящих к нарушению функциониро-

вания систем жизнеобеспечения населения;
- повышение знаний населения в области гражданской обороны и защиты от чрезвычайных ситуаций 

природного и техногенного характера.

3. целевые индикаторы и ожидаемые результаты реализации программы
для оценки эффективности программы определены следующие целевые индикаторы:
Количество мероприятий по проверкам оповещения органов исполнительной власти омской обла-

сти, органов местного самоуправления, населения омской области о приведении в готовность системы 
гражданской обороны омской области.

значение целевого индикатора определяется по результатам мониторинга деятельности главного 
управления.

доля районов, участвовавших в штабных тренировках по теме «действия руководящего состава, сил и 
средств звена муниципального района при ликвидации крупных аварий на коммунально-энергетических 
объектах и сетях, организация жизнеобеспечения населения».

значение целевого индикатора определяется как отношение количества муниципальных районов 
омской области, в которых фактически проведены штабные тренировки, к общему количеству муници-
пальных районов омской области.

Количество обслуживаемых объектов и территорий организаций по осуществлению контроля за вы-
полнением мероприятий по обеспечению безопасности, соблюдением технологических, инженерно-
технических требований в области предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций.

значение целевого индикатора определяется по результатам мониторинга деятельности бюджетно-
го учреждения омской области «аварийно-спасательная служба омской области».

степень готовности специализированных складских помещений гражданской обороны к сохранности 
мобилизационного резерва.

значение целевого индикатора определяется как отношение фактического состояния складских по-
мещений к состоянию, установленному нормами.

Количество лиц прошедших подготовку и обучение в области гражданской обороны и защиты от 
чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера.

значение целевого индикатора определяется как сумма числа обученных слушателей.

4. срок реализации программы
Реализация программы рассчитана на 2012 – 2014 годы.

5. перечень мероприятий программы
перечень мероприятий программы определен в соответствие с целью и задачами программы.
перечень мероприятий приведен в приложении № 1 к настоящей программе.

6. объем и источники финансирования программы.
Финансирование мероприятий программы предусматривается из средств областного бюджета. 

объем финансирования на период действия программы составляет 267 803,1 тыс. рублей, из них:
2012 год – 90 270,5 тыс. рублей,
2013 год – 87 885,0 тыс. рублей,
2014 год – 89 647,6 тыс. рублей.
В связи с сокращением бюджетных ассигнований и отсутствием возможности сохранить ранее 

утвержденные объемы финансирования программы в установленном порядке в нее могут быть внесены 
изменения.

7. система управления реализацией программы
после утверждения программы главным управлением разрабатывается план работы по реализации про-

граммы, который устанавливает процедуры внутренней организации деятельности главного управления. 
программа реализуется в пределах бюджетных ассигнований, предусмотренных главному управле-

нию в областном бюджете на текущий финансовый год.
ответственность за реализацию мероприятий программы и достижение утвержденных значений це-

левых индикаторов мероприятий программы несут исполнители, определенные главным управлением, в 
соответствии с приложением № 1 к программе.

проведение оценки эффективности реализации программы и формирование отчетности о ходе ее 
реализации осуществляет отдел бухгалтерского учета, экономического планирования, анализа и финан-
сового контроля главного управления.

исполнители мероприятий программы представляют отчеты в отдел бухгалтерского учета, экономи-
ческого планирования, анализа и финансового контроля главного управления о достижении показателей 
программы не позднее 1 марта года, следующего за отчетным, по форме согласно приложению № 2 к 
программе.

Главное управление по делам гражданской 
обороны и чрезвычайным ситуациям 

Омской области
П Р И К а З

от 26 декабря 2011 года                                                                                                                                                № 25-п
г. омск

об утверждении доклада о результатах и основных направлениях 
деятельности главного управления по делам гражданской обороны 

и чрезвычайным ситуациям омской области на 2012 – 2014 годы

В соответствии с пунктом 7 положения о докладах о результатах и основных направлениях деятельно-
сти субъектов бюджетного планирования омской области, утвержденного постановлением правитель-
ства омской области от 14 марта 2007 года № 31-п «об утверждении положения о докладах о результатах 
и основных направлениях деятельности субъектов бюджетного планирования омской области» прика-
зываю:

Утвердить доклад о результатах и основных направлениях деятельности главного управления по де-
лам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям омской области на 2012 – 2014 годы согласно 
приложению к настоящему приказу.

Начальник Главного управления Ю. М. СОЛОвьев.

сфера деятельности главного управления 
по делам гражданской обороны и чрезвычай-
ным ситуациям омской области (далее – главное 
управление) определена положением о глав-
ном управления по делам гражданской оборо-
ны и чрезвычайным ситуациям омской области, 
утвержденным Указом губернатора омской обла-
сти от 25 июня 2004 года № 133 «о совершенство-
вании деятельности главного управления по делам 
гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям 
омской области» (далее – положение).

главное управление является органом ис-
полнительной власти омской области, обеспе-
чивающим реализацию единой государственной 
политики на территории омской области в сфере 
гражданской обороны, предупреждения и ликви-
дации чрезвычайных ситуаций, обеспечения по-
жарной безопасности, а также координирующим 
деятельность иных органов исполнительной вла-
сти омской области в указанных сферах.

Раздел 1. соответствие целей деятельности 
главного управления приоритетам социально-
экономического развития омской области

основная цель деятельности главного управ-
ления в очередном финансовом году и на период 
до 2014 года связаны с установленными функция-
ми главного управления.

Функции главного управления соответствуют 
полномочиям омской области, установленным 
Федеральным законом от 6 октября 1999 года № 
184-Фз «об общих принципах организации зако-
нодательных (представительных) и исполнитель-
ных органах государственной власти субъектов 
Российской Федерации», а также положению о 
главном управлении.

В программе социально-экономического раз-
вития омской области на среднесрочную перспек-
тиву (2009 – 2012 годы), утвержденной законом 
омской области от 6 октября 2009 года № 1186-
оз, одной из основных целей государственной 
политики омской области определена защита на-
селения от чрезвычайных ситуаций природного и 
техногенного характера. при этом в состав задач в 
области защиты населения включены:

- совершенствование гражданской обороны;
- предупреждение чрезвычайных ситуаций 

природного и техногенного характера;
- обеспечение пожарной безопасности.
целью главного управления на период с 2012 

до 2014 года является повышение эффективности 
на межмуниципальном и региональном уровне ме-
роприятий по гражданской обороне, обеспечению 
пожарной безопасности, предупреждению чрез-
вычайных ситуаций, стихийных бедствий и ликви-
дации их последствий.

В реализации указанной цели наряду с глав-
ным управлением также участвуют находящиеся 
в ведении главного управления государственные 
учреждения омской области.

соответствие цели деятельности глав-
ного управления приоритетам социально-
экономического развития омской области, при-
ведено в приложении № 1 к настоящему докладу.

Раздел 2. цели, задачи и результаты деятель-
ности главного управления

цель – повышение эффективности на межму-
ниципальном и региональном уровне мероприятий 
по гражданской обороне, обеспечению пожарной 
безопасности, предупреждению чрезвычайных 
ситуаций, стихийных бедствий и ликвидации их по-
следствий.

показателем конечного результата деятель-
ности главного управления является доля муници-
пальных районов омской области, участвовавших 
в штабных тренировках по гражданской обороне, 
чрезвычайным ситуациям и пожарной безопасно-
сти.

значение показателя определяется как отно-
шение количества муниципальных районов омской 
области, участвовавших в штабных тренировках по 
гражданской обороне, чрезвычайным ситуациям и 
пожарной безопасности, к общему количеству му-
ниципальных районов омской области.

для достижения поставленной цели опреде-
лены следующие задачи деятельности главного 
управления и бюджетных учреждений омской об-
ласти, находящихся в ведении главного управле-

ния:
1. организация мероприятий по подготовке к 

защите и защите населения, материальных и куль-
турных ценностей от опасностей, возникающих 
при ведении военных действий или вследствие 
этих действий, а так же при возникновении чрезвы-
чайных ситуаций на территории омской области.

показателями непосредственного результата 
деятельности главного управления по данной за-
даче являются:

1) количество мероприятий по совместным 
проверкам оповещения органов исполнительной 
власти омской области, органов местного самоу-
правления, населения омской области о приведе-
нии в готовность системы гражданской обороны 
омской области;

2) количество обслуживаемых объектов и тер-
риторий организаций по осуществлению контро-
ля за выполнением мероприятий по обеспечению 
безопасности, соблюдением технологических, 
инженерно-технических требований в области 
предупреждения и ликвидации чрезвычайных си-
туаций;

3) степень готовности специализированных 
складских помещений гражданской обороны к со-
хранности мобилизационного резерва.

значение показателя определяется как отно-
шение фактического состояния складских поме-
щений к состоянию, установленному нормами;

4) количество лиц прошедших подготовку и об-
учение в области гражданской обороны и защиты 
от чрезвычайных ситуаций природного и техноген-
ного характера.

2. организация мероприятий по обеспечению 
пожарной безопасности на территории омской 
области.

показателями непосредственного результата 
деятельности главного управления по данной за-
даче являются:

1) доля вызовов на пожар, на которые отреаги-
ровали подразделения пожарной службы.

значение показателя определяется как от-
ношение количества вызовов, поступивших в по-
жарную службу к количеству вызовов на которые 
отреагировали подразделения пожарной службы;

2) доля защищаемого населения сельских на-
селенных пунктов омской области.

значение показателя определяется как отно-
шение фактической численности защищаемого 
населения, проживающего в сельских населенных 
пунктах омской области, входящих в зону прикры-
тия подразделений пожарной службы омской об-
ласти, к количеству населения, проживающего в 
сельских населенных пунктах омской области.

достижение показателей непосредственного 
и конечные результаты будут зависеть в значи-
тельной степени от сбалансированности эконо-
мической, финансовой и социальной политики, 
от темпов экономического роста, инвестиций в 
экономику региона, расходов на нужды развития 
системы гражданской обороны и чрезвычайных 
ситуаций.

Выполнению поставленных задач могут по-
мешать риски, сложившиеся под воздействием 
негативных факторов и имеющихся в обществе 
социально-экономических проблем. В первую оче-
редь это финансовые риски, связанные с недоста-
точностью финансирования, и законодательные 
риски, связанные с тем, что законодательная база 
системы гражданской обороны и чрезвычайных 
ситуаций требует дальнейшего совершенствова-
ния.

показатели конечного и непосредственного 
результатов, характеризующих уровень достиже-
ния поставленных целей и задач деятельности, 
приведены в приложении № 2 к настоящему до-
кладу.

Раздел 3. Распределение объемов бюджетных 
ассигнований областного бюджета по целям и за-
дачам деятельности главного управления

основным направлением объемов бюджетных 
ассигнований является: повышение эффективно-
сти на межмуниципальном и региональном уровне 
мероприятий по гражданской обороне, обеспе-
чению пожарной безопасности, предупреждению 
чрезвычайных ситуаций, стихийных бедствий и 
ликвидации их последствий. данное направление 
обеспечивает поддержание в состоянии посто-

доКЛад
о результатах и основных направлениях деятельности главного 

управления по делам гражданской обороны и чрезвычайным 
ситуациям омской области на 2012 – 2014 годы

приложение
к приказу главного управления

по делам гражданской обороны и
чрезвычайным ситуациям омской области

от 26 декабря 2011 года № 25-п
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Официально
янной готовности технических систем управле-
ния гражданской обороны и централизованного 
оповещения населения об опасностях, системы 
управления и сохранения объектов, включающих 
в себя закрытые узлы связи и пункты управления 
правительства омской области, формирование 
необходимых резервов материальных ресурсов 
для ликвидации чрезвычайных ситуаций и в це-
лях гражданской обороны, а также обеспечение 
мероприятий по предупреждению ситуаций, при-
водящих к нарушению функционирования си-
стем жизнеобеспечения населения омской обла-
сти, и ликвидации их последствий, и готовности 
аварийно-спасательных формирований к реаги-
рованию на чрезвычайные ситуации и проведению 
работ по их ликвидации.

также направление включает в себя осущест-
вление оперативного управления подразделений 
пожарной службы, а также софинансирование из 

областного фонда софинансирования расходов 
омской области расходных обязательств, местных 
бюджетов, возникающих при выполнении полно-
мочий органов местного самоуправления по реа-
лизации первичных мер пожарной безопасности в 
границах населенных пунктов сельских поселений. 

для реализации поставленных целей и задач 
главному управлению выделены бюджетные ас-
сигнования:

2010 – 173 858,9 тыс. руб.,
2011 – 374 466,8 тыс. руб.,
2012 – 300 580,8 тыс. руб.,
2013 – 351 161,5 тыс. руб.;
2014 – 387 115,3 тыс. руб.
на финансовое обеспечение деятельности 

главного управления при реализации поставлен-
ных цели и задач в 2012 году в областном бюджете 
запланированы объемы бюджетные ассигнования 
в сумме 300 580,8 тыс. рублей.

из общей суммы объемов бюджетных ассигно-
ваний на расходы, связанные с обеспечением реа-
лизации целей главного управления планируется 
направить 8,3 процента. данные расходы учтены 
в составе ведомственной целевой программы ом-
ской области «совершенствование механизмов 
организации и проведения мероприятий по граж-
данской обороне и предупреждению и ликвидации 
чрезвычайных ситуаций межмуниципального и ре-
гионального характера» на 2012 – 2014 годы».

наибольший объем бюджетных ассигнований, 
предусмотренных на реализацию цели деятельно-
сти главного управления в 2012 году, планируется 
направить на финансирование расходов по орга-
низации мероприятий по обеспечению пожарной 
безопасности на территории омской области – 
193 937,3 тыс. рублей (64,5 процентов от общей 
суммы бюджетных ассигнований, распределенных 
по цели и задачам).

на организацию мероприятий по подготовке к 
защите и защите населения, материальных и куль-
турных ценностей от опасностей, возникающих 
при ведении военных действий или вследствие 
этих действий, а так же при возникновении чрез-
вычайных ситуаций на территории омской области 
предусмотрено 106 643,5 тыс. рублей (35,5 про-
центов).

В связи с завершением перехода на 
программно-целевой принцип планирования бюд-
жета в 2012 году из общей суммы объемов бюд-
жетных ассигнований, распределенных по цели и 
задачам главного управления, 100 процентов при-
ходится на расходы целевых программ, что на 7,4 
процента выше уровня 2011 года.

В соответствии с целью и задачами рас-
пределение объемов бюджетных ассигнований 
представлено в приложении 3 к настоящему до-
кладу.

приложение № 1
к докладу о результатах и основных направлениях деятельности главного управления

 по делам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям омской области 
как субъекта бюджетного планирования на 2012 – 2014 годы

соотВЕтстВИЕ
целей деятельности главного управления по делам гражданской обороны и чрезвычайным  ситуациям омской области (далее – 

главное управление) приоритетам социально-экономического развития омской области

№
п/п

полномочия омской области, определенные законодательством, в рамках исполнения 
которых реализуется цель деятельности главного управления (с указанием реквизитов соот-

ветствующего нормативного правового акта Российской Федерации)

Функции (задачи) главного управления в соот-
ветствии с положением об организации деятель-
ности главного управления, в рамках исполнения 
которых реализуется цель деятельности главно-

го управления

цели и задачи программы социально-
экономического развития омской области 

на среднесрочную перспективу, на исполне-
ние которых направлена цель деятельности 

главного управления

цели деятельности главного 
управления

1 2 3 4 5

1.

В соответствии со статьей 26.3 Федерального закона «об общих принципах организации 
законодательных (представительных) и исполнительных органах государственной власти 

субъектов Российской Федерации» от 6 октября 1999 года № 184-Фз:
1. Материально-технического и финансового обеспечения деятельности органов государ-

ственной власти субъекта Российской Федерации и государственных учреждений субъекта 
Российской Федерации, в том числе вопросов оплаты труда работников органов государ-

ственной власти субъекта Российской Федерации и работников государственных учрежде-
ний субъекта Российской Федерации;

−2. предупреждения чрезвычайных ситуаций межмуниципального и регионального характе-
ра, стихийных бедствий, эпидемий и ликвидации их последствий;

−3. предупреждения ситуаций, которые могут привести к нарушению функционирования 
систем жизнеобеспечения населения, и ликвидации их последствий;

−4. организации тушения пожаров силами государственной противопожарной службы (за 
исключением лесных пожаров, пожаров в закрытых административно-территориальных об-
разованиях, на объектах, входящих в утверждаемый правительством Российской Федера-

ции перечень объектов, критически важных для национальной безопасности страны, других 
особо важных пожароопасных объектов, особо ценных объектов культурного наследия на-

родов Российской Федерации, а также при проведении мероприятий федерального уровня 
с массовым сосредоточением людей);

−5. организации и осуществления на межмуниципальном и региональном уровне мероприя-
тий по гражданской обороне, защите населения и территории субъекта Российской Федера-

ции, включая поддержку в состоянии постоянной готовности к использованию систем опо-
вещения населения об опасности, объектов гражданской обороны, создание и содержание 

в целях гражданской обороны запасов материально-технических, продовольственных, 
медицинских и иных средств;

−6. создания, содержания и организации деятельности аварийно-спасательных служб и 
аварийно-спасательных формирований;

−7. создания по решению органов
исполнительной власти субъекта Российской Федерации мобилизационных органов в 
зависимости от объема мобилизационных заданий (заказов) или задач по проведению 

мероприятий по переводу экономики субъекта Российской Федерации на работу в усло-
виях военного времени и обеспечения условий работникам созданных мобилизационных 
органов, координации и контроля за проведением органами местного самоуправления и 

организациями, деятельность которых связана с деятельностью указанных органов или ко-
торые находятся в сфере их ведения, мероприятий по мобилизационной подготовке, а также 

осуществления методического обеспечения этих мероприятий;
−8. организации подготовки, переподготовки и повышения квалификации лиц, замещающих 
государственные должности субъекта Российской Федерации, а также профессиональной 

подготовки, переподготовки и повышения квалификации государственных гражданских 
служащих субъекта Российской

Федерации и работников государственных учреждений субъекта Российской Федерации.

В соответствии с положением о главном 
управлении, утвержденного Указом губернатора 
омской области от 25 июня 2004 года № 133 (да-
лее – положение), главное управление в сфере 

гражданской обороны осуществляет следующие 
задачи:

1. организация на межмуниципальном и област-
ном уровне мероприятий по гражданской оборо-
не, включая поддержку в состоянии постоянной 

готовности к использованию систем оповещения 
населения об опасности, объектов граждан-

ской обороны, создание и содержание в целях 
гражданской обороны запасов материально-

технических, продовольственных, медицинских и 
иных средств;

2. предупреждение чрезвычайных ситуаций 
межмуниципального и регионального характера, 

стихийных бедствий и ликвидации их послед-
ствий;

3. организация деятельности аварийно-
спасательных служб и аварийно-спасательных 

формирований;
4. обеспечение пожарной безопасности.

В соответствии с разделом 4.9. «обеспече-
ние личной и общественной безопасности» 

программы социально-экономического 
развития омской области на средне-

срочную перспективу (2009 – 2012 годы), 
утвержденной законом омской области от 6 

октября 2009 года № 1186-оз
цель :
защита населения от чрезвычайных ситуа-
ций природного и техногенного характера

задачи:
1. совершенствование гражданской обо-

роны;
2. предупреждение чрезвычайных ситуаций 

природного и техногенного характера;
3. обеспечение пожарной безопасности.

повышение эффективности на 
межмуниципальном и регио-

нальном уровне мероприятий по 
гражданской обороне, обеспе-
чению пожарной безопасности,
предупреждению чрезвычайных 
ситуаций, стихийных бедствий и 

ликвидации их последствий

приложение № 2
к докладу о результатах и основных направлениях деятельности главного управления 

по делам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям омской области 
как субъекта бюджетного планирования на 2012 – 2014 годы

ЦЕЛИ,
задачи и результаты деятельности главного управления по делам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям 

омской области

наименование показателя конечного (непосредственного) результата деятельности главного управ-
ления по делам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям омской области

единица изме-
рения значение показателя деятельности

2010 год 2011 год 2012 год
плановый период

2013 год 2014 год
1 2 3 4 5 6 7

цель: повышение эффективности на межмуниципальном и региональном уровне мероприятий по гражданской обороне, обеспечению пожарной безопасности, предупреждению чрезвычайных ситуаций, стихийных бедствий и 
ликвидации их последствий

доля муниципальных районов омской области, участвовавших в штабных тренировках по граждан-
ской обороне, чрезвычайным ситуациям и пожарной безопасности процент 9,8 12,5 12,5 15,6 15,6

задача 1. организация мероприятий по подготовке к защите и защите населения, материальных и культурных ценностей от опасностей, возникающих при ведении военных действий или вследствие этих действий, а так же при 
возникновении чрезвычайных ситуаций на территории омской области

Количество мероприятий по совместным проверкам оповещения органов исполнительной власти 
омской области, органов местного самоуправления, населения омской области о приведении в 

готовность системы гражданской обороны омской области
единица 62 62 62 62 62

Количество обслуживаемых объектов и территорий организаций по осуществлению контроля за вы-
полнением мероприятий по обеспечению безопасности, соблюдением технологических, инженерно-

технических требований в области предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций
единица 472 485 480 490 500

степень готовности специализированных складских помещений гражданской обороны к сохранности 
мобилизационного резерва процент 65,0 65,0 67,0 69,0 71,0

Количество лиц прошедших подготовку и обучение в области гражданской обороны и защиты от 
чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера единица 2008 2490 2316 2664 2930

задача 2. организация мероприятий по обеспечению пожарной безопасности на территории омской области

доля вызовов на пожар, на которые отреагировали подразделения пожарной службы процент 100 100 100 100 100

доля защищаемого населения сельских населенных пунктов омской области процент 68,0 74,9 80,0 86,0 88,0
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Официально
приложение № 3

к докладу о результатах и основных направлениях деятельности 
главного управления по делам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям омской области 

как субъекта бюджетного планирования на 2012 – 2014 годы

расПрЕдЕЛЕнИЕ
объемов бюджетных ассигнований областного бюджета по целям и задачам деятельности главного управления по делам 

гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям омской области 

наименование цели, задачи деятельности субъекта бюджетного планирования омской области

Бюджетные ассигнования областного бюджета

2010 год 2011 год 2012 год
плановый период

2013 год 2014 год
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
цель: 

повышение эффективности на межмуниципальном и
региональном уровне мероприятий по гражданской обороне, обеспечению пожарной безопасности, предупре-

ждению чрезвычайных ситуаций, стихийных бедствий и ликвидации их последствий

173 858,9 100,0 374 466,8 100,0 300 
580,8 100,0 351 161,5 100,0 387 115,3 100,0

задача 1. организация мероприятий по подготовке к защите и защите населения, материальных и культурных 
ценностей от опасностей, возникающих при ведении военных действий или вследствие этих действий, а так же 

при возникновении чрезвычайных ситуаций на территории омской области

81 128,2 46,7 137 557,4 36,7 106 
643,4 35,5 157 676,6 45,0 165 834,9 42,9

долгосрочная целевая программа омской области "защита населения и территорий омской области от чрезвы-
чайных ситуаций мирного и военного времени и совершенствование гражданской обороны (2010 – 2014 годы)" 5 574,0 3,3 22 063,8 5,9 15 467,2 5,1 67 696,0 19,2 73 996,5 19,1

долгосрочная целевая программа омской области "обеспечение безопасности дорожного движения в омской 
области (2010 – 2014 годы)" 816,0 0,5 816,0 0,2 816,0 0,3 2 000,0 0,6 2 000,0 0,5

долгосрочная целевая программа омской области "Развитие государственной гражданской
службы омской области (2011 –2015 годы)"

– – 234,8 0,1 89,8 0,1 95,6 0,1 208,8 0,1

Ведомственная целевая программа омской области "совершенствование механизмов организации и проведе-
ния мероприятий по гражданской обороне и предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций межмуни-

ципального и регионального характера" на  2010 год"
73 269,7 42,1 – – – – – – – –

Ведомственная целевая программа омской области "совершенствование механизмов организации и проведе-
ния мероприятий по гражданской обороне и предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций межмуни-

ципального и регионального характера" на   2011 год"

– – 86 786,8 23,1 – – – – – –

Ведомственная целевая программа омской области "совершенствование механизмов организации и проведе-
ния мероприятий по гражданской обороне и предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций межмуни-

ципального и регионального характера" на  2012  2014 год"
– – – – 90 270,5 30,0 87 885,0 25,0 89 629,6 23,2

непрограммная деятельность 1 468,5 0,8 27 656,0 7,4 – – – – – –

задача 2. организация мероприятий по обеспечению пожарной безопасности на территории омской области
92 730,7 53,3 236 909,4 63,3 193 

937,3 64,5 193 484,9 55,1 221 280,4 57,1

долгосрочная целевая программа омской области "обеспечение пожарной безопасности в омской области 
(2011 – 2020 годы)" – – 112 306,6 30,0 60 185,6 20,0 59 300,0 16,9 77 511,0 20,0

Ведомственная целевая программа омской области "обеспечение пожарной безопасности в сельских поселе-
ниях омской области" на 2010 год" 92 730,7 53,3 – – – – – – – –

Ведомственная целевая программа омской области "обеспечение пожарной безопасности в сельских поселе-
ниях омской области" на 2011 год"

– – 124 602,8 33,3 – – – – – –

Ведомственная целевая программа омской области "обеспечение пожарной безопасности в сельских поселе-
ниях омской области" на 2012 – 2014 годы" – – – – 133 

751,7 44,5 134 184,9 38,2 143 769,4 37,1

непрограммная деятельность – – – – – – – – – –
не распределено по задачам – – – – – – – – – –

Всего распределено бюджетных ассигнований по целям 173 858,9 100,0 374 466,8 100,0 300 
580,8 100,0 351 161,5 100,0 387 115,3 100,0

в том числе:

распределено по задачам, из них: 173 858,9 100,0 374 466,8 100,0 300 
580,8 100,0 351 161,5 100,0 387 115,3 100,0

распределено по целевым программам 172 390,4 99,2 346 810,8 92,6 300 
580,8 100,0 351 161,5 100,0 387 115,3 100,0

распределено по непрограммной деятельности 1 468,5 0,8 27 656,0 7,4 – – – – – –
Бюджетные ассигнования на обеспечение реализации целей <*> <*> <*> <*> <*> <*> <*> <*> <*> <*>

итого бюджетных ассигнований областного бюджета по субъекту бюджетного планирования омской области 173 858,9 100,0 374 466,8 100,0 300 
580,8 100,0 351 161,5 100,0 387 115,3 100,0

<*> - данный вид бюджетных ассигнований учтен в ведомственных целевых программах омской области «совершенствование механизмов организации и проведения мероприятий по гражданской обороне и 
предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций межмуниципального и регионального характера» на 2010 и 2011 годы, а также на 2012 – 2014 годы.

Главное управление по делам гражданской 
обороны и чрезвычайным ситуациям 

Омской области
 П Р И К а З

от 21 января 2012 года                                                                                                                                                    № 3-п
г. омск

о внесении изменений в приказ главного управления по делам 
гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям 
омской области  от 16 сентября 2010 года № 12-п

Внести в приказ главного управления по делам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям 
омской области от 16 сентября 2010 года № 12-п «о комиссии главного управления по делам граждан-
ской обороны и чрезвычайным ситуациям омской области по соблюдению требований к служебному по-
ведению государственных гражданских служащих омской области и урегулированию конфликта интере-
сов» следующие изменения: 

1. В приложении № 1 «положение о комиссии главного управления по делам гражданской обороны 
и чрезвычайным ситуациям омской области по соблюдению требований к служебному поведению госу-
дарственных гражданских служащих омской области и урегулированию конфликта интересов»:

1) в абзаце втором подпункта «б» пункта 14 после слов «в главном управлении,» дополнить словами 
«включенную в перечень должностей, утвержденный нормативным правовым актом главного управле-
ния,»; 

2) в пункте 30 после слов «о принятом решении» дополнить словами    «в течение одного рабочего 
дня»; 

3) в пункте 35 слово «сектором» заменить словом «отделом»;
4) в тексте приложения к «положению о комиссии главного управления по делам гражданской обо-

роны и чрезвычайным ситуациям омской области по соблюдению требований к служебному поведению 
государственных гражданских служащих омской области и урегулированию конфликта интересов» слово 
«сектор» заменить словом «отдел» в соответствующих падежах.

2. В приложении № 2 «состав комиссии главного управления по делам гражданской обороны и чрез-
вычайным ситуациям омской области по соблюдению требований к служебному поведению государ-
ственных гражданских служащих омской области и урегулированию конфликта интересов»:

1) включить в состав комиссии главного управления по делам гражданской обороны и чрезвычайным 
ситуациям омской области по соблюдению требований к служебному поведению государственных граж-
данских служащих омской области и урегулированию конфликта интересов:

- Мороза Руслана Владимировича – главного специалиста  управления государственной гражданской 
и муниципальной службы главного организационно-кадрового управления омской области;

- алешкова дениса сергеевича – заведующего кафедры «техносферная безопасность» государ-
ственного образовательного учреждения высшего профессионального образования «сибирская госу-
дарственная автодорожная академия»;

- петрусевича аркадия аркадьевича – профессора, доктора педагогических наук государственного 
образовательного учреждения высшего профессионального образования «омский государственный пе-
дагогический университет».

2) исключить из состава комиссии главного управления по делам гражданской обороны и чрезвычай-
ным ситуациям омской области по соблюдению требований к служебному поведению государственных 
гражданских служащих омской области и урегулированию конфликта интересов Лося николая алексан-
дровича.

3) строку «двое независимых экспертов – представители научных организаций и образовательных 
учреждений, других организаций-специалисты по вопросам, связанным с государственной гражданской 
службой» исключить.

Начальник Главного управления Ю. М. СОЛОвьев.
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Региональная энергетическая комиссия Омской области
Главное управление по делам гражданской 

обороны и чрезвычайным ситуациям 
Омской области

 П Р И К а З
от 28 февраля 2012 г.                                                                                                                                                         №  4-п
г. омск

о внесении изменений в приказ главного управления по делам 
гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям 
омской области  от 16 сентября 2010 года № 11-п

абзац третий приказа главного управления по делам гражданской обороны и чрезвычайным ситуа-
циям омской области от 16 сентября 2010 года № 11-п «о мерах по реализации отдельных положений 
Федерального закона «о противодействии коррупции» изложить в следующей редакции:

«1) имеет право замещать на условиях трудового договора должности и выполнять работу в органи-
зации и (или) выполнять в данной организации работы (оказывать данной организации услуги) в течение 
месяца стоимостью более ста тысяч рублей на условиях гражданско-правового договора (гражданско-
правовых договоров), если отдельные функции государственного управления данной организацией вхо-
дили в его должностные обязанности до истечения двух лет со дня увольнения его с гражданской службы, 
с согласия комиссии главного управления по делам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям 
омской области по соблюдению требований к служебному поведению государственных гражданских 
служащих омской области и урегулированию конфликта интересов, которое дается в порядке, утверж-
денном нормативным правовым актом главного управления по делам гражданской обороны и чрезвычай-
ным ситуациям омской области;».

Начальник Главного управления Ю. М. СОЛОвьев.

Региональная  энергетическая  комиссия  
Омской  области

П Р И К а З Ы
от 28 февраля 2012 года                                                                                                                                               № 36/9
г. омск

об установлении тарифа на питьевую воду для потребителей 
общества с ограниченной ответственностью «Управляющая 

компания «Экологический дом - магистральный», 
омский муниципальный район  омской области

В соответствии с Федеральным законом «об основах регулирования тарифов организаций ком-
мунального комплекса», постановлением правительства Российской Федерации от 14 июля 2008 года  
№ 520 «об основах ценообразования и порядке регулирования тарифов, надбавок и предельных индек-
сов в сфере деятельности организаций коммунального комплекса», приказом Министерства региональ-
ного развития Российской Федерации от 15 февраля 2011 года № 47 «об утверждении Методических 
указаний по расчету тарифов и надбавок в сфере деятельности организаций коммунального комплекса» 
приказываю:

Установить и ввести в действие с календарной разбивкой тариф на питьевую воду для потребите-
лей общества с ограниченной ответственностью «Управляющая компания «Экологический доМ - Маги-
стральный», Магистральное сельское поселение омского муниципального района омской области:

период

тариф по категориям потребителей, руб./куб. м 
(ндс не предусмотрен)

население прочие 
потребители

с 1 апреля 2012 года по 30 июня 2012 года 30,03 30,03
с 1 июля 2012 года по 31 августа 2012 года 31,83 31,83

с 1 сентября 2012 года по 31 декабря 2012 года 33,59 33,59
с 1 января 2013 года по 31 декабря 2013 года 33,75 33,75

Исполняющая обязанности председателя Региональной  энергетической комиссии 
Омской области Л. Б. СОКОЛОва.

основные показатели производственной программы в сфере водоснабжения и результаты 
оценки доступности для населения услуг в сфере водоснабжения, оказываемых ооо «УК «Эко-
дом - магистральный», омский муниципальный  район омской области

В соответствии с Федеральным законом «об основах регулирования тарифов организаций комму-
нального комплекса», постановлением правительства Российской Федерации от 14 июля 2008 года № 
520 «об основах ценообразования и порядке регулирования тарифов, надбавок и предельных индексов 
в сфере деятельности организаций коммунального комплекса», приказом Министерства регионального 
развития Российской Федерации от 10 октября 2007 года № 101 «об утверждении Методических реко-
мендаций по разработке производственных программ организаций коммунального комплекса», рассмо-
трев производственную программу ооо «УК «ЭкодоМ - Магистральный» в сфере водоснабжения, Регио-
нальная энергетическая комиссия омской области решила: 

согласовать производственные программы ооо «УК «ЭкодоМ - Магистральный» в сфере водоснаб-
жения. 

основные показатели производственной программы в сфере водоснабжения 
ооо «УК «Экодом - магистральный» на 9 месяцев 2012 года:

№ п/п наименование показателя
производственной программы

Величина по-
казателя 

на регулируе-
мый период

Величина показателя с покварталь-
ной разбивкой

1 кв.
2012
года

2 кв.
2012 
года

3 кв.
2012 
года

4 кв.  2012
года

1 обеспечение объемов производства товаров (оказания услуг)

1.1
объем производства товаров и услуг (объем 
покупной воды, объем отведенных стоков), 

тыс. куб. м
61,71 - 20,57 20,57 20,57

1.2 объем воды (объем пропущенных стоков) 
через очистные сооружения, тыс. куб. м - - - - -

1.3 объем отпуска в сеть, тыс. куб. м 60,16 - 20,06 20,05 20,05

1.4 объем потерь, тыс. куб. м 1,08 - 0,36 0,36 0,36

1.5 Уровень потерь (отношение объема потерь к 
объему отпуска в сеть), % 1,80 - 1,79 1,80 1,80

1.6
объем воды, используемой на собственные 

нужды (объем отведенных стоков от соб-
ственных нужд), тыс. куб. м

0,017 - 0,006 0,006 0,005

1.7 объем реализации товаров и услуг сторонним 
потребителям, тыс. куб. м 59,06 - 19,69 19,69 19,68

№ п/п наименование показателя
производственной программы

Величина по-
казателя 

на регулируе-
мый период

Величина показателя с покварталь-
ной разбивкой

1 кв.
2012
года

2 кв.
2012 
года

3 кв.
2012 
года

4 кв.  2012
года

1.8 объем реализации товаров и услуг населе-
нию, тыс. куб. м 55,18 - 18,39 18,39 18,40

1.9 протяженность сетей, км 16,07 - 16,07 16,07 16,07

2 Качество производимых товаров (оказания услуг)

2.1 нормативное количество проб на системах 
коммунальной инфраструктуры, ед. - - - - -

2.2

охват абонентов приборами учета (отно-
шение числа абонентов, имеющих приборы 

учета, к общему числу подключенных абонен-
тов), %  

в том числе:

89,73 - 89,73 89,73 89,73

население 89,66 - 89,66 89,66 89,66

организации 100 - 100 100 100

2.3 Бесперебойность поставки товаров и услуг, 
час/день 24 - 24 24 24

3 надежность снабжения потребителей товарами (услугами)

3.1 износ системы коммунальной инфраструк-
туры, % 35 - 35 35 35

3.2 протяженность сетей подлежащих замене, в 
общей протяженности сети, км - - - - -

3.3
аварийность систем водоснабжения, водо-
отведения (количество аварий к суммарной 

протяженности сетей), шт./км
0,36 - 0,12 0,12 0,12

3.4

Коэффициент использования установленной 
производственной мощности (отношение 

среднесуточного объема производства 
товаров и услуг, к установленной мощности 

оборудования)

0,10 - 0,10 0,10 0,10

4.
Финансовые потребности для реализации производственной программы с учетом обеспечения до-

ступности для потребителей услуг в сфере водоснабжения и соблюдения установленных предельных 
индексов

4.1 Расходы на оплату труда рабочих, тыс. руб. 514,40

4.2 страховые взносы, тыс. руб. 103,91

4.3 амортизационные отчисления, тыс. руб. 0,88

4.4 прочие затраты, тыс. руб. в том числе: 1272,20

- на ремонт 20,99

- прибыль 17,68

итого, тыс. руб. 1891,39

в том числе по товарной продукции, тыс. руб. 1890,84

основные показатели производственной программы в сфере водоснабжения 
ооо «УК «Экодом - магистральный» на 2013 год:

№ п/п наименование показателя
производственной программы

Величина по-
казателя 

на регулируе-
мый период

Величина показателя с покварталь-
ной разбивкой

1 кв.
2013
года

2 кв.
2013 
года

3 кв.
2013 
года

4 кв.  
2013
года

1 обеспечение объемов производства товаров (оказания услуг)

1.1
объем производства товаров и услуг (объем 
покупной воды, объем отведенных стоков), 

тыс. куб. м
82,28 20,57 20,57 20,57 20,57

1.2 объем воды (объем пропущенных стоков) 
через очистные сооружения, тыс. куб. м - - - - -

1.3 объем отпуска в сеть, тыс. куб. м 80,21 20,06 20,06 20,06 20,05

1.4 объем потерь, тыс. куб. м 1,44 0,36 0,36 0,36 0,36

1.5 Уровень потерь (отношение объема потерь к 
объему отпуска в сеть), % 1,80 1,79 1,79 1,79 1,80

1.6
объем воды, используемой на собственные 

нужды (объем отведенных стоков от соб-
ственных нужд), тыс. куб. м

0,023 0,006 0,006 0,006 0,005

1.7 объем реализации товаров и услуг сторон-
ним потребителям, тыс. куб. м 78,75 19,69 19,69 19,69 19,68

1.8 объем реализации товаров и услуг населе-
нию, тыс. куб. м 73,57 18,40 18,39 18,39 18,39

1.9 протяженность сетей, км 16,07 16,07 16,07 16,07 16,07

2 Качество производимых товаров (оказания услуг)

2.1 нормативное количество проб на системах 
коммунальной инфраструктуры, ед. - - - - -

2.2

охват абонентов приборами учета (отно-
шение числа абонентов, имеющих приборы 

учета, к общему числу подключенных абонен-
тов), %  

в том числе:

89,73 89,73 89,73 89,73 89,73

население 89,66 89,66 89,66 89,66 89,66

организации 100 100 100 100 100

2.3 Бесперебойность поставки товаров и услуг, 
час/день 24 24 24 24 24

3 надежность снабжения потребителей товарами (услугами)

3.1 износ системы коммунальной инфраструк-
туры, % 35 35 35 35 35

3.2 протяженность сетей подлежащих замене, в 
общей протяженности сети, км - - - - -

3.3
аварийность систем водоснабжения, водо-
отведения (количество аварий к суммарной 

протяженности сетей), шт./км
0,48 0,12 0,12 0,12 0,12

3.4

Коэффициент использования установленной 
производственной мощности (отношение 

среднесуточного объема производства 
товаров и услуг, к установленной мощности 

оборудования)

0,10 0,10 0,10 0,10 0,10

4.
Финансовые потребности для реализации производственной программы с учетом обеспечения до-

ступности для потребителей услуг в сфере водоснабжения и соблюдения установленных предельных 
индексов

4.1 Расходы на оплату труда рабочих, тыс. руб. 726,33

4.2 страховые взносы, тыс. руб. 146,72

4.3 амортизационные отчисления, тыс. руб. 1,17

4.4 прочие затраты, тыс. руб. в том числе: 1784,66

- на ремонт 29,24

- прибыль 24,85

итого, тыс. руб. 2658,88

в том числе по товарной продукции, тыс. руб. 2658,10
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Региональная энергетическая комиссия Омской области
от 28 февраля 2012 года                                                                                                                                                № 37/9
г. омск

об установлении тарифа на водоотведение для потребителей 
общества  с ограниченной ответственностью «Управляющая 

компания  «Экологический дом - магистральный», 
омский муниципальный район  омской области

В соответствии с Федеральным законом «об основах регулирования тарифов организаций ком-
мунального комплекса», постановлением правительства Российской Федерации от 14 июля 2008 года 
№ 520 «об основах ценообразования и порядке регулирования тарифов, надбавок и предельных индек-
сов в сфере деятельности организаций коммунального комплекса», приказом Министерства региональ-
ного развития Российской Федерации от 15 февраля 2011 года № 47 «об утверждении Методических 
указаний по расчету тарифов и надбавок в сфере деятельности организаций коммунального комплекса» 
приказываю:

Установить и ввести в действие с календарной разбивкой тариф на водоотведение для потребите-
лей общества с ограниченной ответственностью «Управляющая компания «Экологический доМ - Маги-
стральный», Магистральное сельское поселение омского муниципального района омской области:

период

тариф по категориям потребителей, руб./куб. м 
(ндс не предусмотрен)

население прочие 
потребители

с 1 апреля 2012 года по 30 июня 2012 года 20,49 20,49
с 1 июля 2012 года по 31 августа 2012 года 21,72 21,72

с 1 сентября 2012 года по 31 декабря 2012 года 22,11 22,11
с 1 января 2013 года по 31 декабря 2013 года 22,62 22,62

Исполняющая обязанности председателя Региональной  энергетической комиссии 
Омской области Л. Б. СОКОЛОва.

основные показатели производственной программы в сфере водоотведения и результаты 
оценки доступности для населения услуг в сфере водоотведения, оказываемых ооо «УК «Эко-
дом - магистральный», омский муниципальный район омской области

В соответствии с Федеральным законом «об основах регулирования тарифов организаций ком-
мунального комплекса», постановлением правительства Российской Федерации от 14 июля 2008 года 
№ 520 «об основах ценообразования и порядке регулирования тарифов, надбавок и предельных индек-
сов в сфере деятельности организаций коммунального комплекса», приказом Министерства региональ-
ного развития Российской Федерации от 10 октября 2007 года № 101 «об утверждении Методических 
рекомендаций по разработке производственных программ организаций коммунального комплекса», 
рассмотрев производственную программу ооо «УК «ЭкодоМ - Магистральный» в сфере водоотведения, 
Региональная энергетическая комиссия омской области решила: 

согласовать производственные программы ооо «УК «ЭкодоМ - Магистральный» в сфере водоот-
ведения.

основные показатели производственной программы в сфере водоотведения ооо «УК «Эко-
дом - магистральный» на 9 месяцев 2012 года:

№ п/п наименование показателя
производственной программы

Величина показателя 
на регулируе-мый 

период

Величина показателя с по-
квартальной разбивкой

1 кв.
2012
года

2 кв.
2012 
года

3 кв.
2012 
года

4 кв.  
2012
года

1 обеспечение объемов производства товаров (оказания услуг)

1.1
объем производства товаров и услуг (объем 

подъема воды, объем отведенных стоков), тыс. 
куб. м

19,47 - 6,49 6,49 6,49

1.2 объем воды (объем пропущенных стоков) 
через очистные сооружения, тыс. куб. м - - - - -

1.3 объем отпуска в сеть, тыс. куб. м 19,47 - 6,49 6,49 6,49
1.4 объем потерь, тыс. куб. м - - - - -

1.5 Уровень потерь (отношение объема потерь к 
объему отпуска в сеть), % - - - - -

1.6
объем воды, используемой на собственные 

нужды (объем отведенных стоков от собствен-
ных нужд), тыс. куб. м

- - - - -

1.7 объем реализации товаров и услуг сторонним 
потребителям, тыс. куб. м 19,47 - 6,49 6,49 6,49

1.8 объем реализации товаров и услуг населению, 
тыс. куб. м 15,58 - 5,19 5,19 5,20

1.9 протяженность сетей, км 2,88 - 2,88 2,88 2,88
2 Качество производимых товаров (оказания услуг)

2.1 нормативное количество проб на системах 
коммунальной инфраструктуры, ед. - - - - -

2.2

охват абонентов приборами учета (отношение 
числа абонентов, имеющих приборы учета, к 
общему числу подключенных абонентов), %  

в том числе:

89,73 - 89,73 89,73 89,73

население 89,66 - 89,66 89,66 89,66
организации 100 - 100 100 100

2.3 Бесперебойность поставки товаров и услуг, 
час/день 24 - 24 24 24

3 надежность снабжения потребителей товарами (услугами)

3.1 износ системы коммунальной инфраструктуры, 
% 40 - 40 40 40

3.2 протяженность сетей подлежащих замене, в 
общей протяженности сети, км - - - - -

3.3
аварийность систем водоснабжения, водо-
отведения (количество аварий к суммарной 

протяженности сетей), шт./км
1,04 - 0,35 0,35 0,34

3.4

Коэффициент использования установленной 
производственной мощности (отношение 

среднесуточного объема производства товаров 
и услуг, к установленной мощности оборудо-

вания)

0,06 - 0,06 0,06 0,06

4. Финансовые потребности для реализации производственной программы с учетом обеспечения до-
ступности для потребителей услуг в сфере водоотведения и соблюдения установленных предель-

ных индексов
4.1 Расходы на оплату труда рабочих, тыс. руб.

61,58

4.2 страховые взносы, тыс. руб.
12,44

4.3 амортизационные отчисления, тыс. руб.
1,47

4.4 прочие затраты, тыс. руб. в том числе: 342,71
- на ремонт 35,23
- прибыль 4,19

итого, тыс. руб. 418,20
в том числе по товарной продукции, тыс. руб. 418,20

основные показатели производственной программы в сфере водоотведения ооо «УК «Эко-
дом - магистральный» на 2013 год:

№ п/п наименование показателя
производственной программы

Величина показателя 
на регулируемый период

Величина показателя с поквар-
тальной разбивкой

1 кв.
2013
года

2 кв.
2013 
года

3 кв.
2013 
года

4 кв.  
2013
года

1 обеспечение объемов производства товаров (оказания услуг)

1.1
объем производства товаров и услуг 

(объем подъема воды, объем отведенных 
стоков), тыс. куб. м

25,96 6,49 6,49 6,49 6,49

1.2 объем воды (объем пропущенных стоков) 
через очистные сооружения, тыс. куб. м - - - - -

№ п/п наименование показателя
производственной программы

Величина показателя 
на регулируемый период

Величина показателя с поквар-
тальной разбивкой

1 кв.
2013
года

2 кв.
2013 
года

3 кв.
2013 
года

4 кв.  
2013
года

1.3 объем отпуска в сеть, тыс. куб. м 25,96 6,49 6,49 6,49 6,49
1.4 объем потерь, тыс. куб. м - - - - -

1.5 Уровень потерь (отношение объема по-
терь к объему отпуска в сеть), % - - - - -

1.6
объем воды, используемой на собствен-
ные нужды (объем отведенных стоков от 

собственных нужд), тыс. куб. м
- - - - -

1.7 объем реализации товаров и услуг сто-
ронним потребителям, тыс. куб. м 25,96 6,49 6,49 6,49 6,49

1.8 объем реализации товаров и услуг на-
селению, тыс. куб. м 20,77 5,19 5,19 5,19 5,20

1.9 протяженность сетей, км 2,88 2,88 2,88 2,88 2,88
2 Качество производимых товаров (оказания услуг)

2.1 нормативное количество проб на систе-
мах коммунальной инфраструктуры, ед. - - - - -

2.2

охват абонентов приборами учета (от-
ношение числа абонентов, имеющих при-

боры учета, к общему числу подключенных 
абонентов), %  

в том числе:

89,73 89,73 89,73 89,73 89,73

население 89,66 89,66 89,66 89,66 89,66
организации 100 100 100 100 100

2.3 Бесперебойность поставки товаров и 
услуг, час/день 24 24 24 24 24

3 надежность снабжения потребителей товарами (услугами)

3.1 износ системы коммунальной инфра-
структуры, % 40 40 40 40 40

3.2 протяженность сетей подлежащих заме-
не, в общей протяженности сети, км - - - - -

3.3
аварийность систем водоснабжения, 

водоотведения (количество аварий к сум-
марной протяженности сетей), шт./км

1,38 0,34 0,35 0,35 0,34

3.4

Коэффициент использования установлен-
ной производственной мощности (отно-
шение среднесуточного объема произ-

водства товаров и услуг, к установленной 
мощности оборудования)

0,06 0,06 0,06 0,06 0,06

4. Финансовые потребности для реализации производственной программы с учетом обеспечения до-
ступности для потребителей услуг в сфере водоотведения и соблюдения установленных предельных 

индексов
4.1 Расходы на оплату труда рабочих, тыс. 

руб. 86,95

4.2 страховые взносы, тыс. руб.
17,56

4.3 амортизационные отчисления, тыс. руб.
1,96

4.4 прочие затраты, тыс. руб. в том числе: 480,65
- на ремонт 49,08
- прибыль 5,87

итого, тыс. руб. 587,12
в том числе по товарной продукции, 

тыс. руб. 587,12

от 28 февраля 2012 года                                                                                                                                                 № 38/9
г. омск

об установлении тарифа на водоотведение для потребителей 
общества с ограниченной ответственностью «регион», 

омский муниципальный район омской области
В соответствии с Федеральным законом «об основах регулирования тарифов организаций комму-

нального комплекса», постановлением правительства Российской Федерации от 14 июля 2008 года № 
520 «об основах ценообразования и порядке регулирования тарифов, надбавок и предельных индексов 
в сфере деятельности организаций коммунального комплекса», приказом Министерства регионального 
развития Российской Федерации от 15 февраля 2011 года № 47 «об утверждении Методических указа-
ний по расчету тарифов и надбавок в сфере деятельности организаций коммунального комплекса» при-
казываю:

Установить и ввести в действие с календарной разбивкой тариф на водоотведение для потребителей 
общества с ограниченной ответственностью «Регион», новоомское сельское поселение омского муни-
ципального района омской области:

период

тариф по категориям потребителей, руб./куб. м 
(ндс не предусмотрен)

население прочие 
потребители

с 1 апреля 2012 года по 30 июня 2012 года 20,49 20,49
с 1 июля 2012 года по 31 августа 2012 года 21,72 21,72

с 1 сентября 2012 года по 31 декабря 2012 года 22,88 22,88
с 1 января 2013 года по 31 декабря 2013 года 23,20 23,20

Исполняющая обязанности председателя Региональной энергетической комиссии  
Омской области Л. Б. СОКОЛОва.

основные показатели производственной программы в сфере водоотведения и результаты 
оценки доступности для населения услуг в сфере водоотведения, оказываемых ооо «регион», 
омский муниципальный район омской области

В соответствии с Федеральным законом «об основах регулирования тарифов организаций комму-
нального комплекса», постановлением правительства Российской Федерации от 14 июля 2008 года № 
520 «об основах ценообразования и порядке регулирования тарифов, надбавок и предельных индексов 
в сфере деятельности организаций коммунального комплекса», приказом Министерства регионального 
развития Российской Федерации от 10 октября 2007 года № 101 «об утверждении Методических реко-
мендаций по разработке производственных программ организаций коммунального комплекса», рассмо-
трев производственную программу ооо «Регион» в сфере водоотведения, Региональная энергетическая 
комиссия омской области решила: 

согласовать производственные программы ооо «Регион» в сфере водоотведения.
основные показатели производственной программы в сфере водоотведения ооо «регион» 

на 9 месяцев 2012 года:

№ п/п наименование показателя
производственной программы

Величина по-
казателя 

на регулируе-
мый период

Величина показателя с покварталь-
ной разбивкой

1 кв.
2012
года

2 кв.
2012 
года

3 кв.
2012 
года

4 кв.  
2012
года

1 обеспечение объемов производства товаров (оказания услуг)

1.1
объем производства товаров и услуг (объем 

подъема воды, объем отведенных стоков), тыс. 
куб. м

101,66 - 33,89 33,89 33,88

1.2 объем воды (объем пропущенных стоков) через 
очистные сооружения, тыс. куб. м - - - - -

1.3 объем отпуска в сеть, тыс. куб. м 101,66 - 33,89 33,89 33,88
1.4 объем потерь, тыс. куб. м - - - - -

1.5 Уровень потерь (отношение объема потерь к 
объему отпуска в сеть), % - - - - -

1.6
объем воды, используемой на собственные 

нужды (объем отведенных стоков от собствен-
ных нужд), тыс. куб. м

- - - - -

1.7 объем реализации товаров и услуг сторонним 
потребителям, тыс. куб. м 101,66 - 33,89 33,89 33,88



1716 марта  2012 годанаШи поЧтоВЫе индеКсЫ 53028, 53023

Региональная энергетическая комиссия Омской области
№ п/п наименование показателя

производственной программы

Величина по-
казателя 

на регулируе-
мый период

Величина показателя с покварталь-
ной разбивкой

1 кв.
2012
года

2 кв.
2012 
года

3 кв.
2012 
года

4 кв.  
2012
года

1.8 объем реализации товаров и услуг населению, 
тыс. куб. м 91,24 - 30,42 30,41 30,41

1.9 протяженность сетей, км 5,097 - 5,097 5,097 5,097
2 Качество производимых товаров (оказания услуг)

2.1 нормативное количество проб на системах 
коммунальной инфраструктуры, ед. - - - - -

2.2

охват абонентов приборами учета (отношение 
числа абонентов, имеющих приборы учета, к 
общему числу подключенных абонентов), %  

в том числе:

- - - - -

население - - - - -
организации - - - - -

2.3 Бесперебойность поставки товаров и услуг, час/
день 24 - 24 24 24

3 надежность снабжения потребителей товарами (услугами)

3.1 износ системы коммунальной инфраструктуры, 
% 55 - 55 55 55

3.2 протяженность сетей подлежащих замене, в 
общей протяженности сети, км - - - - -

3.3
аварийность систем водоснабжения, водоот-
ведения (количество аварий к суммарной про-

тяженности сетей), шт./км
0,19 - 0,19 - -

3.4

Коэффициент использования установленной 
производственной мощности (отношение 

среднесуточного объема производства товаров 
и услуг, к установленной мощности оборудова-

ния)

0,19 - 0,19 0,19 0,19

4. Финансовые потребности для реализации производственной программы с учетом обеспечения до-
ступности для потребителей услуг в сфере водоотведения и соблюдения установленных предель-

ных индексов
4.1 Расходы на оплату труда рабочих, тыс. руб.

69,01

4.2 страховые взносы, тыс. руб.
20,84

4.3 амортизационные отчисления, тыс. руб.
-

4.4 прочие затраты, тыс. руб. в том числе: 2095,04
- на ремонт -
- прибыль 21,85

итого, тыс. руб. 2184,89
в том числе по товарной продукции, тыс. руб. 2184,89

основные показатели производственной программы в сфере водоотведения ооо «регион» 
на 2013 год:

№ п/п наименование показателя
производственной программы

Величина показателя 
на регулируемый 

период

Величина показателя с поквар-
тальной разбивкой

1 кв.
2013
года

2 кв.
2013 
года

3 кв.
2013 
года

4 кв.  
2013
года

1 обеспечение объемов производства товаров (оказания услуг)

1.1
объем производства товаров и услуг 

(объем подъема воды, объем отведенных 
стоков), тыс. куб. м

135,54 33,88 33,89 33,89 33,88

1.2 объем воды (объем пропущенных стоков) 
через очистные сооружения, тыс. куб. м - - - - -

1.3 объем отпуска в сеть, тыс. куб. м 135,54 33,88 33,89 33,89 33,88
1.4 объем потерь, тыс. куб. м - - - - -

1.5 Уровень потерь (отношение объема потерь 
к объему отпуска в сеть), % - - - - -

1.6
объем воды, используемой на собствен-
ные нужды (объем отведенных стоков от 

собственных нужд), тыс. куб. м
- - - - -

1.7 объем реализации товаров и услуг сторон-
ним потребителям, тыс. куб. м 135,54 33,88 33,89 33,89 33,88

1.8 объем реализации товаров и услуг населе-
нию, тыс. куб. м 121,65 30,41 30,42 30,41 30,41

1.9 протяженность сетей, км 5,097 5,097 5,097 5,097 5,097
2 Качество производимых товаров (оказания услуг)

2.1 нормативное количество проб на системах 
коммунальной инфраструктуры, ед. - - - - -

2.2

охват абонентов приборами учета (от-
ношение числа абонентов, имеющих при-

боры учета, к общему числу подключенных 
абонентов), %  

в том числе:

- - - - -

население - - - - -
организации - - - - -

2.3 Бесперебойность поставки товаров и 
услуг, час/день 24 24 24 24 24

3 надежность снабжения потребителей товарами (услугами)

3.1 износ системы коммунальной инфраструк-
туры, % 55 55 55 55 55

3.2 протяженность сетей подлежащих замене, 
в общей протяженности сети, км - - - - -

3.3
аварийность систем водоснабжения, водо-

отведения (количество аварий к суммар-
ной протяженности сетей), шт./км

0,19 - 0,19 - -

3.4

Коэффициент использования установ-
ленной производственной мощности 

(отношение среднесуточного объема про-
изводства товаров и услуг, к установленной 

мощности оборудования)

0,19 - 0,19 0,19 0,19

4. Финансовые потребности для реализации производственной программы с учетом обеспечения до-
ступности для потребителей услуг в сфере водоотведенияи соблюдения установленных предельных 

индексов
4.1 Расходы на оплату труда рабочих, тыс. 

руб. 96,70

4.2 страховые взносы, тыс. руб.
29,20

4.3 амортизационные отчисления, тыс. руб.
-

4.4 прочие затраты, тыс. руб. в том числе: 3018,63
- на ремонт -
- прибыль 31,45

итого, тыс. руб. 3144,53
в том числе по товарной продукции, тыс. 

руб. 3144,53

от 28 февраля 2012 года                                                                                                                                                № 39/9
г. омск

об установлении тарифа на питьевую воду для потребителей  
сельскохозяйственного производственного кооператива  имени 

Кирова, Калачинский муниципальный район омской области
В соответствии с Федеральным законом «об основах регулирования тарифов организаций комму-

нального комплекса», постановлением правительства Российской Федерации от 14 июля 2008 года № 
520 «об основах ценообразования и порядке регулирования тарифов, надбавок и предельных индексов 
в сфере деятельности организаций коммунального комплекса», приказом Министерства регионального 
развития Российской Федерации от 15 февраля 2011 года № 47 «об утверждении Методических указа-
ний по расчету тарифов и надбавок в сфере деятельности организаций коммунального комплекса» при-
казываю:

Установить и ввести в действие с календарной разбивкой тариф на питьевую воду для потребителей 
сельскохозяйственного производственного кооператива имени Кирова, Калачинский муниципальный 
район омской области:

период
тариф по категориям потребителей, руб./куб. м 

(ндс не предусмотрен)
население прочие потребители

с 1 апреля 2012 года по 31 декабря 2012 года 37,60 37,60
с 1 января 2013 года по 31 декабря 2013 года 40,18 40,18

Исполняющая обязанности председателя Региональной энергетической комиссии 
Омской области Л. Б. СОКОЛОва.

основные показатели производственной программы в сфере водоснабжения и результаты 
оценки доступности для потребителей питьевой воды, поставляемой сельскохозяйственным 
производственным кооперативом имени Кирова, Калачинский муниципальный район омской 
области

В соответствием с Федеральным законом «об основах регулирования тарифов организаций комму-
нального комплекса», постановлением правительства РФ от 14 июля 2008 года №  520 «об основах цено-
образования и порядке регулирования тарифов, надбавок и предельных индексов в сфере деятельности 
организаций коммунального комплекса», приказом Министерства регионального развития Российской 
Федерации от 10 октября 2007 года № 101 «об утверждении Методических рекомендаций по разработке 
производственных программ организаций коммунального комплекса», рассмотрев производственную 
программу спК имени Кирова в сфере водоснабжения, Региональная энергетическая комиссия омской 
области решила:

согласовать производственную программу спК имени Кирова  в сфере водоснабжения.
основные показатели производственной программы в сфере водоснабжения сПК имени Ки-

рова на 9 месяцев 2012 года:

№ п/п наименование показателя
производственной программы

Величина показателя 
на регулируемый 

период

Величина показателя с по-
квартальной разбивкой

1 кв. 
2012
года

2 кв.
2012 
года

3 кв. 
2012 
года

4 кв. 
2012 
года

1 обеспечение объемов производства товаров (оказания услуг)

1.1
объем производства товаров и услуг (объем 

подъема воды, объем отведенных стоков), тыс. 
куб. м

20,768 - 6,923 6,922 6,923

1.2 объем воды (объем пропущенных стоков) через 
очистные сооружения, тыс. куб. м - - - - -

1.3 объем отпуска в сеть, тыс. куб. м 20,393 - 6,798 6,797 6,798
1.4 объем потерь, тыс. куб. м 2,265 - 0,755 0,755 0,755

1.5 Уровень потерь (отношение объема потерь к 
объему отпуска в сеть), % 11,11 - 11,11 11,11 11,11

1.6
объем воды, используемой на собственные 

нужды (объем отведенных стоков от собствен-
ных нужд), тыс. куб. м

1,050 - 0,350 0,350 0,350

1.7 объем реализации товаров и услуг сторонним 
потребителям, тыс. куб. м 17,078 - 5,693 5,692 5,693

1.8 объем реализации товаров и услуг населению, 
тыс. куб. м 16,958 - 5,653 5,652 5,653

1.9 протяженность сетей, км 8,09 - 8,09 8,09 8,09
2 Качество производимых товаров (оказания услуг)

2.1 нормативное количество проб на системах 
коммунальной инфраструктуры, ед. 9 - 3 3 3

2.2

охват абонентов приборами учета (отношение 
числа абонентов, имеющих приборы учета, к 
общему числу подключенных абонентов), %  

в том числе:

- - - - -

население - - - - -
организации - - - - -

2.3 Бесперебойность поставки товаров и услуг, час/
день 24 - 24 24 24

3 надежность снабжения потребителей товарами (услугами)

3.1 износ системы коммунальной инфраструктуры, 
% 60 - 60 60 60

3.2 протяженность сетей подлежащих замене, в 
общей протяженности сети, км - - - - -

3.3
аварийность систем водоснабжения, водоот-
ведения (количество аварий к суммарной про-

тяженности сетей), шт./км
0,618 - 0,247 0,247 0,124

3.4

Коэффициент использования установленной 
производственной мощности (отношение 

среднесуточного объема производства товаров 
и услуг, к установленной мощности оборудова-

ния)

0,07 - 0,07 0,07 0,07

4. Финансовые потребности для реализации производственной программы с учетом обеспечения до-
ступности для потребителей услуг в сфере водоснабжения и соблюдения установленных предель-

ных индексов
4.1 Расходы на оплату труда рабочих, тыс. руб.

126,42

4.2 страховые взносы, тыс. руб.
28,70

4.3 амортизационные отчисления, 
тыс. руб. 56,34

4.4 прочие затраты, тыс. руб. в том числе: 470,11
- на ремонт 74,73
- прибыль 0

итого, тыс. руб. 681,57
В том числе по товарной продукции, тыс. руб. 642,09

основные показатели производственной программы в сфере водоснабжения сПК имени Ки-
рова на 2013 год:

№ п/п наименование показателя
производственной программы

Величина показателя 
на регулируемый 

период

Величина показателя с по-
квартальной разбивкой

1 кв. 
2013
года

2 кв.
2013 
года

3 кв. 
2013 
года

4 кв. 
2013 
года

1 обеспечение объемов производства товаров (оказания услуг)

1.1
объем производства товаров и услуг (объем 

подъема воды, объем отведенных стоков), тыс. 
куб. м

27,690 6,922 6,923 6,922 6,923

1.2 объем воды (объем пропущенных стоков) через 
очистные сооружения, тыс. куб. м - - - - -

1.3 объем отпуска в сеть, тыс. куб. м 27,190 6,797 6,798 6,797 6,798
1.4 объем потерь, тыс. куб. м 3,020 0,755 0,755 0,755 0,755

1.5 Уровень потерь (отношение объема потерь к 
объему отпуска в сеть), % 11,11 11,11 11,11 11,11 11,11

1.6
объем воды, используемой на собственные 

нужды (объем отведенных стоков от собственных 
нужд), тыс. куб. м

1,400 0,350 0,350 0,350 0,350

1.7 объем реализации товаров и услуг сторонним 
потребителям, тыс. куб. м 22,770 5,692 5,693 5,692 5,693

1.8 объем реализации товаров и услуг населению, 
тыс. куб. м 22,610 5,652 5,653 5,652 5,653

1.9 протяженность сетей, км 8,09 8,09 8,09 8,09 8,09
2 Качество производимых товаров (оказания услуг)

2.1 нормативное количество проб на системах ком-
мунальной инфраструктуры, ед. 12 3 3 3 3

2.2

охват абонентов приборами учета (отношение 
числа абонентов, имеющих приборы учета, к 
общему числу подключенных абонентов), %  

в том числе:

- - - - -

население - - - - -
организации - - - - -

2.3 Бесперебойность поставки товаров и услуг, час/
день 24 24 24 24 24
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3 надежность снабжения потребителей товарами (услугами)

3.1 износ системы коммунальной инфраструктуры, 
% 60 60 60 60 60

3.2 протяженность сетей подлежащих замене, в 
общей протяженности сети, км - - - - -

3.3
аварийность систем водоснабжения, водоот-
ведения (количество аварий к суммарной про-

тяженности сетей), шт./км
0,742 0,124 0,247 0,247 0,124

3.4

Коэффициент использования установленной 
производственной мощности (отношение 

среднесуточного объема производства товаров и 
услуг, к установленной мощности оборудования)

0,07 0,07 0,07 0,07 0,07

4. Финансовые потребности для реализации производственной программы с учетом обеспечения до-
ступности для потребителей услуг в сфере водоснабжения и соблюдения установленных предель-

ных индексов
4.1 Расходы на оплату труда рабочих, тыс. руб.

178,50

4.2 страховые взносы, тыс. руб.
52,84

4.3 амортизационные отчисления, 
тыс. руб. 75,12

4.4 прочие затраты, тыс. руб. в том числе: 664,81
- на ремонт 104,12
- прибыль 0

итого, тыс. руб. 971,27
В том числе по товарной продукции, тыс. руб. 915,01

от 28 февраля 2012 года                                                                                                                                               № 40/9
г. омск

об установлении тарифа на техническую воду для потребителей  
Закрытого акционерного общества «Ермоловское»,  Калачинский 

муниципальный район омской области
В соответствии с Федеральным законом «об основах регулирования тарифов организаций ком-

мунального комплекса», постановлением правительства Российской Федерации от 14 июля 2008 года 
№ 520 «об основах ценообразования и порядке регулирования тарифов, надбавок и предельных индек-
сов в сфере деятельности организаций коммунального комплекса», приказом Министерства региональ-
ного развития Российской Федерации от 15 февраля 2011 года № 47 «об утверждении Методических 
указаний по расчету тарифов и надбавок в сфере деятельности организаций коммунального комплекса» 
приказываю:

Установить и ввести в действие с календарной разбивкой тариф на техническую воду для потреби-
телей закрытого акционерного общества «ермоловское», Калачинский муниципальный район омской 
области:

период
тариф по категориям потребителей, руб./куб. м 

(ндс не предусмотрен)
население прочие потребители

с 1 апреля 2012 года по 30 июня 2012 года 35,69 35,69
с 1 июля 2012 года по 31 августа 2012 года 37,83 37,83

с 1 сентября 2012 года по 31 декабря 2012 года 39,82 39,82
с 1 января 2013 года по 31 декабря 2013 года 40,64 40,64

Исполняющая обязанности председателя Региональной энергетической комиссии 
Омской области Л.Б. СОКОЛОва.

основные показатели производственной программы в сфере водоснабжения и   результаты 
оценки доступности для потребителей технической воды, поставляемой  Закрытым акционер-
ным обществом  «Ермоловское», Калачинский муниципальный район омской области

В соответствием с Федеральным законом «об основах регулирования тарифов организаций комму-
нального комплекса», постановлением правительства РФ от 14 июля 2008 года №  520 «об основах цено-
образования и порядке регулирования тарифов, надбавок и предельных индексов в сфере деятельности 
организаций коммунального комплекса», приказом Министерства регионального развития Российской 
Федерации от 10 октября 2007 года № 101 «об утверждении Методических рекомендаций по разработке 
производственных программ организаций коммунального комплекса», рассмотрев производственную 
программу зао «ермоловское» в сфере водоснабжения, Региональная энергетическая комиссия омской 
области решила:

согласовать производственную программу зао «ермоловское»  в сфере водоснабжения.
основные показатели производственной программы в сфере водоснабжения Зао «Ермолов-

ское» на 9 месяцев 2012 года:

№ п/п наименование показателя
производственной программы

Величина показателя 
на регулируемый 

период

Величина показателя с поквар-
тальной разбивкой

1 кв. 
2012
года

2 кв.
2012 
года

3 кв. 
2012 
года

4 кв. 
2012 
года

1 обеспечение объемов производства товаров (оказания услуг)

1.1
объем производства товаров и услуг (объем 

подъема воды, объем отведенных стоков), 
тыс. куб. м

33,049 - 11,016 11,017 11,016

1.2 объем воды (объем пропущенных стоков) 
через очистные сооружения, тыс. куб. м - - - - -

1.3 объем отпуска в сеть, тыс. куб. м 33,049 - 11,016 11,017 11,016
1.4 объем потерь, тыс. куб. м 2,925 - 0,975 0,975 0,975

1.5 Уровень потерь (отношение объема потерь к 
объему отпуска в сеть), % 8,41 - 8,41 8,40 8,41

1.6
объем воды, используемой на собственные 

нужды (объем отведенных стоков от соб-
ственных нужд), тыс. куб. м

3,924 - 1,308 1,308 1,308

1.7 объем реализации товаров и услуг сторон-
ним потребителям, тыс. куб. м 26,200 - 8,733 8,734 8,733

1.8 объем реализации товаров и услуг населе-
нию, тыс. куб. м 25,510 - 8,503 8,504 8,503

1.9 протяженность сетей, км 13,15 - 13,15 13,15 13,15
2 Качество производимых товаров (оказания услуг)

2.1 нормативное количество проб на системах 
коммунальной инфраструктуры, ед. 12 - 4 4 4

2.2

охват абонентов приборами учета (отно-
шение числа абонентов, имеющих при-

боры учета, к общему числу подключенных 
абонентов), %  

в том числе:

0,41 - 0,41 0,41 0,41

население - - - - -
организации 50 - 50 50 50

2.3 Бесперебойность поставки товаров и услуг, 
час/день 24 - 24 24 24

3 надежность снабжения потребителей товарами (услугами)

3.1 износ системы коммунальной инфраструк-
туры, % 30 - 30 30 30

3.2 протяженность сетей подлежащих замене, в 
общей протяженности сети, км - - - - -

3.3
аварийность систем водоснабжения, водо-
отведения (количество аварий к суммарной 

протяженности сетей), шт./км
0,684 - 0,228 0,228 0,228

3.4

Коэффициент использования установленной 
производственной мощности (отношение 

среднесуточного объема производства 
товаров и услуг, к установленной мощности 

оборудования)

0,10 - 0,10 0,10 0,10

4. Финансовые потребности для реализации производственной программы с учетом обеспечения до-
ступности для потребителей услуг в сфере водоснабжения и соблюдения установленных предель-

ных индексов

4.1 Расходы на оплату труда рабочих, тыс. руб.
270,98

4.2 страховые взносы, тыс. руб.
61,51

4.3 амортизационные отчисления, 
тыс. руб. 37,09

4.4 прочие затраты, тыс. руб. в том числе: 775,11
- на ремонт 413,03
- прибыль 0

итого, тыс. руб. 1144,69
В том числе по товарной продукции, тыс. 

руб. 995,58

основные показатели производственной программы в сфере водоснабжения          Зао «Ермо-
ловское»  на 2013 год:

№ п/п наименование показателя
производственной программы

Величина показателя 
на регулируемый 

период

Величина показателя с поквар-
тальной разбивкой

1 кв. 
2013
года

2 кв.
2013 
года

3 кв. 
2013 
года

4 кв. 
2013 
года

1 обеспечение объемов производства товаров (оказания услуг)

1.1
объем производства товаров и услуг 

(объем подъема воды, объем отведенных 
стоков), тыс. куб. м

44,065 11,016 11,016 11,017 11,016

1.2 объем воды (объем пропущенных стоков) 
через очистные сооружения, тыс. куб. м - - - - -

1.3 объем отпуска в сеть, тыс. куб. м 44,065 11,016 11,016 11,017 11,016
1.4 объем потерь, тыс. куб. м 3,900 0,975 0,975 0,975 0,975

1.5 Уровень потерь (отношение объема потерь 
к объему отпуска в сеть), % 8,41 8,41 8,41 8,40 8,41

1.6
объем воды, используемой на собствен-
ные нужды (объем отведенных стоков от 

собственных нужд), тыс. куб. м
5,232 1,308 1,308 1,308 1,308

1.7 объем реализации товаров и услуг сторон-
ним потребителям, тыс. куб. м 34,933 8,733 8,733 8,734 8,733

1.8 объем реализации товаров и услуг населе-
нию, тыс. куб. м 34,013 8,503 8,503 8,504 8,503

1.9 протяженность сетей, км 13,15 13,15 13,15 13,15 13,15
2 Качество производимых товаров (оказания услуг)

2.1 нормативное количество проб на системах 
коммунальной инфраструктуры, ед. 16 4 4 4 4

2.2

охват абонентов приборами учета (от-
ношение числа абонентов, имеющих при-

боры учета, к общему числу подключенных 
абонентов), %  

в том числе:

0,41 0,41 0,41 0,41 0,41

население - - - - -
организации 50 50 50 50 50

2.3 Бесперебойность поставки товаров и услуг, 
час/день 24 24 24 24 24

3 надежность снабжения потребителей товарами (услугами)

3.1 износ системы коммунальной инфраструк-
туры, % 30 30 30 30 30

3.2 протяженность сетей подлежащих замене, 
в общей протяженности сети, км - - - - -

3.3
аварийность систем водоснабжения, водо-

отведения (количество аварий к суммар-
ной протяженности сетей), шт./км

0,912 0,228 0,228 0,228 0,228

3.4

Коэффициент использования установлен-
ной производственной мощности (отноше-
ние среднесуточного объема производства 
товаров и услуг, к установленной мощности 

оборудования)

0,10 0,10 0,10 0,10 0,10

4. Финансовые потребности для реализации производственной программы с учетом обеспечения до-
ступности для потребителей услуг в сфере водоснабжения и соблюдения установленных предель-

ных индексов
4.1 Расходы на оплату труда рабочих, тыс. 

руб. 382,62

4.2 страховые взносы, тыс. руб.
113,25

4.3 амортизационные отчисления, 
тыс. руб. 49,45

4.4 прочие затраты, тыс. руб. в том числе: 1087,03
- на ремонт 575,48
- прибыль 0

итого, тыс. руб. 1632,35
В том числе по товарной продукции, тыс. 

руб. 1419,71

от 28 февраля 2012 года                                                                                                                                                 № 41/9
г. омск

об установлении тарифа на техническую воду для потребителей  
муниципального предприятия «Черняевское», тарский 

муниципальный район  омской области
В соответствии с Федеральным законом «об основах регулирования тарифов организаций комму-

нального комплекса», постановлением правительства Российской Федерации от 14 июля 2008 года № 
520 «об основах ценообразования и порядке регулирования тарифов, надбавок и предельных индексов 
в сфере деятельности организаций коммунального комплекса», приказом Министерства регионального 
развития Российской Федерации от 15 февраля 2011 года № 47 «об утверждении Методических указа-
ний по расчету тарифов и надбавок в сфере деятельности организаций коммунального комплекса» при-
казываю:

1. Установить и ввести в действие с календарной разбивкой тариф на техническую воду для потре-
бителей Муниципального предприятия «Черняевское», тарский  муниципальный район омской области:

период
тариф по категориям потребителей, руб./куб. м 

(ндс не предусмотрен)
население прочие потребители

с 1 апреля 2012 года по 30 июня 2012 года 24,40 24,40
с 1 июля 2012 года по 31 августа 2012 года 25,86 25,86

с 1 сентября 2012 года по 31 декабря 2012 года 27,23 27,23
с 1 января 2013 года по 31 декабря 2013 года 27,55 27,55

2. признать утратившим силу приказ Региональной энергетической комиссии омской области от 16 
ноября 2010 года № 206/54 «об  установлении  тарифов на холодную воду для потребителей муниципаль-
ного предприятия «Черняевское».

Исполняющая обязанности председателя Региональной энергетической комиссии 
Омской области Л. Б. СОКОЛОва.

основные показатели производственной программы в сфере водоснабжения и результаты 
оценки доступности для потребителей технической воды, поставляемой  муниципальным пред-
приятием «Черняевское», тарский муниципальный район омской области

В соответствием с Федеральным законом «об основах регулирования тарифов организаций комму-
нального комплекса», постановлением правительства РФ от 14 июля 2008 года №  520 «об основах цено-
образования и порядке регулирования тарифов, надбавок и предельных индексов в сфере деятельности 
организаций коммунального комплекса», приказом Министерства регионального развития Российской 
Федерации от 10 октября 2007 года № 101 «об утверждении Методических рекомендаций по разработке 
производственных программ организаций коммунального комплекса», рассмотрев производственную 
программу Мп «Черняевское» в сфере водоснабжения, Региональная энергетическая комиссия омской 
области решила:
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Региональная энергетическая комиссия Омской области
согласовать производственную программу Мп «Черняевское» в сфере водоснабжения.
основные показатели производственной программы в сфере водоснабжения мП «Черняев-

ское» на 9 месяцев 2012 года:

№ п/п наименование показателя
производственной программы

Величина показателя 
на регулируемый 

период

Величина показателя с поквар-
тальной разбивкой

1 кв. 
2012
года

2 кв.
2012 
года

3 кв. 
2012 
года

4 кв. 
2012 
года

1 обеспечение объемов производства товаров (оказания услуг)

1.1
объем производства товаров и услуг (объем 

подъема воды, объем отведенных стоков), 
тыс. куб. м

9,873 - 3,291 3,291 3,291

1.2 объем воды (объем пропущенных стоков) 
через очистные сооружения, тыс. куб. м - - - - -

1.3 объем отпуска в сеть, тыс. куб. м 9,873 - 3,291 3,291 3,291
1.4 объем потерь, тыс. куб. м 1,598 - 0,533 0,532 0,533

1.5 Уровень потерь (отношение объема потерь к 
объему отпуска в сеть), % 16,18 - 16,19 16,17 16,19

1.6
объем воды, используемой на собственные 

нужды (объем отведенных стоков от соб-
ственных нужд), тыс. куб. м

- - - - -

1.7 объем реализации товаров и услуг сторон-
ним потребителям, тыс. куб. м 8,275 - 2,758 2,759 2,758

1.8 объем реализации товаров и услуг населе-
нию, тыс. куб. м 7,564 - 2,521 2,522 2,521

1.9 протяженность сетей, км 8,00 - 8,00 8,00 8,00
2 Качество производимых товаров (оказания услуг)

2.1 нормативное количество проб на системах 
коммунальной инфраструктуры, ед. 3 - 1 1 1

2.2

охват абонентов приборами учета (отно-
шение числа абонентов, имеющих при-

боры учета, к общему числу подключенных 
абонентов), %  

в том числе:

- - - - -

население - - - - -
организации - - - - -

2.3 Бесперебойность поставки товаров и услуг, 
час/день 24 - 24 24 24

3 надежность снабжения потребителей товарами (услугами)

3.1 износ системы коммунальной инфраструк-
туры, % 100 - 100 100 100

3.2 протяженность сетей подлежащих замене, в 
общей протяженности сети, км - - - - -

3.3
аварийность систем водоснабжения, водо-
отведения (количество аварий к суммарной 

протяженности сетей), шт./км
- - - - -

3.4

Коэффициент использования установленной 
производственной мощности (отношение 

среднесуточного объема производства 
товаров и услуг, к установленной мощности 

оборудования)

0,15 - 0,15 0,15 0,15

4. Финансовые потребности для реализации производственной программы с учетом обеспечения до-
ступности для потребителей услуг в сфере водоснабжения и соблюдения установленных предель-

ных индексов
4.1 Расходы на оплату труда рабочих, тыс. руб.

0

4.2 страховые взносы, тыс. руб.
0

4.3 амортизационные отчисления, 
тыс. руб. 0

4.4 прочие затраты, тыс. руб. в том числе: 214,97
- на ремонт 20,09
- прибыль 2,15

итого, тыс. руб. 214,97
В том числе по товарной продукции, тыс. 

руб. 214,97

основные показатели производственной программы в сфере водоснабжения   мП «Черняев-
ское»  на 2013 год:

№ п/п наименование показателя
производственной программы

Величина показателя 
на регулируемый 

период

Величина показателя с по-
квартальной разбивкой

1 кв. 
2013
года

2 кв.
2013 
года

3 кв. 
2013 
года

4 кв. 
2013 
года

1 обеспечение объемов производства товаров (оказания услуг)

1.1
объем производства товаров и услуг (объем 

подъема воды, объем отведенных стоков),  тыс. 
куб. м

13,163 3,290 3,291 3,291 3,291

1.2 объем воды (объем пропущенных стоков) через 
очистные сооружения, тыс. куб. м - - - - -

1.3 объем отпуска в сеть, тыс. куб. м 13,163 3,290 3,291 3,291 3,291
1.4 объем потерь, тыс. куб. м 2,130 0,532 0,533 0,532 0,533

1.5 Уровень потерь (отношение объема потерь к 
объему отпуска в сеть), % 16,18 16,17 16,19 16,17 16,19

1.6
объем воды, используемой на собственные 

нужды (объем отведенных стоков от собствен-
ных нужд), тыс. куб. м

- - - - -

1.7 объем реализации товаров и услуг сторонним 
потребителям, тыс. куб. м 11,033 2,758 2,758 2,759 2,758

1.8 объем реализации товаров и услуг населению, 
тыс. куб. м 10,085 2,521 2,521 2,522 2,521

1.9 протяженность сетей, км 8,00 8,00 8,00 8,00 8,00
2 Качество производимых товаров (оказания услуг)

2.1 нормативное количество проб на системах 
коммунальной инфраструктуры, ед. 4 1 1 1 1

2.2

охват абонентов приборами учета (отношение 
числа абонентов, имеющих приборы учета, к 
общему числу подключенных абонентов), %  

в том числе:

- - - - -

население - - - - -
организации - - - - -

2.3 Бесперебойность поставки товаров и услуг, час/
день 24 24 24 24 24

3 надежность снабжения потребителей товарами (услугами)

3.1 износ системы коммунальной инфраструктуры, 
% 100 100 100 100 100

3.2 протяженность сетей подлежащих замене, в 
общей протяженности сети, км - - - - -

3.3
аварийность систем водоснабжения, водоот-
ведения (количество аварий к суммарной про-

тяженности сетей), шт./км
- - - - -

3.4

Коэффициент использования установленной 
производственной мощности (отношение 

среднесуточного объема производства товаров 
и услуг, к установленной мощности оборудова-

ния)

0,15 0,15 0,15 0,15 0,15

4. Финансовые потребности для реализации производственной программы с учетом обеспечения до-
ступности для потребителей услуг в сфере водоснабжения и соблюдения установленных предель-

ных индексов
4.1 Расходы на оплату труда рабочих, тыс. руб.

0

4.2 страховые взносы, тыс. руб.
0

4.3 амортизационные отчисления, 
тыс. руб. 0

4.4 прочие затраты, тыс. руб. в том числе: 303,93
- на ремонт 27,99
- прибыль 3,04

итого, тыс. руб. 303,93
В том числе по товарной продукции, тыс. руб. 303,93

от 28 февраля 2012 года                                                                                                                                                 № 42/9
г. омск

об установлении тарифа на техническую воду для потребителей  
муниципального предприятия «Заливинское коммунальное 
хозяйство», тарский муниципальный район омской области

В соответствии с Федеральным законом «об основах регулирования тарифов организаций ком-
мунального комплекса», постановлением правительства Российской Федерации от 14 июля 2008 года 
№ 520 «об основах ценообразования и порядке регулирования тарифов, надбавок и предельных индек-
сов в сфере деятельности организаций коммунального комплекса», приказом Министерства региональ-
ного развития Российской Федерации от 15 февраля 2011 года № 47 «об утверждении Методических 
указаний по расчету тарифов и надбавок в сфере деятельности организаций коммунального комплекса» 
приказываю:

1. Установить и ввести в действие с календарной разбивкой тариф на техническую воду для потреби-
телей Муниципального предприятия «заливинское коммунальное хозяйство», тарский  муниципальный 
район омской области:

период
тариф по категориям потребителей, руб./куб. м 

(ндс не предусмотрен)
население прочие потребители

с 1 апреля 2012 года по 30 июня 2012 года 31,04 31,04
с 1 июля 2012 года по 31 декабря 2012 года 32,51 32,51

с 1 января 2013 года по 31 декабря 2013 года 33,67 33,67

2. признать утратившим силу приказ Региональной энергетической комиссии омской области от 16 
ноября 2010 года № 207/54 «об  установлении  тарифов на холодную воду для потребителей муниципаль-
ного предприятия «заливинское коммунальное хозяйство».

Исполняющая обязанности председателя Региональной энергетической комиссии 
Омской области Л.Б. СОКОЛОва.

основные показатели производственной программы в сфере водоснабжения и  результаты 
оценки доступности для потребителей технической воды, поставляемой  муниципальным пред-
приятием «Заливинское  коммунальное хозяйство», тарский муниципальный район омской об-
ласти

В соответствием с Федеральным законом «об основах регулирования тарифов организаций комму-
нального комплекса», постановлением правительства РФ от 14 июля  2008 года №  520 «об основах цено-
образования и порядке регулирования тарифов, надбавок и предельных индексов в сфере деятельности 
организаций коммунального комплекса», приказом Министерства регионального развития Российской 
Федерации от 10 октября 2007 года № 101 «об утверждении Методических рекомендаций по разработке 
производственных программ организаций коммунального комплекса», рассмотрев производственную 
программу Мп «заливинское КХ» в сфере водоснабжения, Региональная энергетическая комиссия ом-
ской области решила:

согласовать производственную программу Мп «заливинское КХ» в сфере водоснабжения.
основные показатели производственной программы в сфере водоснабжения мП «Заливин-

ское КХ» на 9 месяцев 2012 года:

№ п/п наименование показателя
производственной программы

Величина показателя 
на регулируемый 

период

Величина показателя с поквар-
тальной разбивкой

1 кв. 
2012
года

2 кв.
2012 
года

3 кв. 
2012 
года

4 кв. 
2012 
года

1 обеспечение объемов производства товаров (оказания услуг)

1.1
объем производства товаров и услуг (объем 

подъема воды, объем отведенных стоков), 
тыс. куб. м

49,204 - 16,401 16,402 16,401

1.2 объем воды (объем пропущенных стоков) 
через очистные сооружения, тыс. куб. м - - - - -

1.3 объем отпуска в сеть, тыс. куб. м 48,079 - 16,026 16,027 16,026
1.4 объем потерь, тыс. куб. м 2,918 - 0,972 0,973 0,973

1.5 Уровень потерь (отношение объема потерь к 
объему отпуска в сеть), % 6,070 - 6,065 6,071 6,071

1.6
объем воды, используемой на собственные 

нужды (объем отведенных стоков от соб-
ственных нужд), тыс. куб. м

1,192 - 0,398 0,397 0,397

1.7 объем реализации товаров и услуг сторон-
ним потребителям, тыс. куб. м 43,969 - 14,656 14,657 14,656

1.8 объем реализации товаров и услуг населе-
нию, тыс. куб. м 28,974 - 9,658 9,658 9,658

1.9 протяженность сетей, км 10,77 - 10,77 10,77 10,77
2 Качество производимых товаров (оказания услуг)

2.1 нормативное количество проб на системах 
коммунальной инфраструктуры, ед. 21 - 7 7 7

2.2

охват абонентов приборами учета (отно-
шение числа абонентов, имеющих при-

боры учета, к общему числу подключенных 
абонентов), %  

в том числе:

7,42 - 7,42 7,42 7,42

население 7,25 - 7,25 7,25 7,25
организации 33,33 - 33,33 33,33 33,33

2.3 Бесперебойность поставки товаров и услуг, 
час/день 24 - 24 24 24

3 надежность снабжения потребителей товарами (услугами)

3.1 износ системы коммунальной инфраструк-
туры, % 70 - 70 70 70

3.2 протяженность сетей подлежащих замене, в 
общей протяженности сети, км - - - - -

3.3
аварийность систем водоснабжения, водо-
отведения (количество аварий к суммарной 

протяженности сетей), шт./км
0,278 - 0,093 0,092 0,093

3.4

Коэффициент использования установленной 
производственной мощности (отношение 

среднесуточного объема производства 
товаров и услуг, к установленной мощности 

оборудования)

0,04 - 0,04 0,04 0,04

4. Финансовые потребности для реализации производственной программы с учетом обеспечения до-
ступности для потребителей услуг в сфере водоснабжения и соблюдения установленных предель-

ных индексов
4.1 Расходы на оплату труда рабочих, тыс. 

руб. 292,27

4.2 страховые взносы, тыс. руб.
88,27

4.3 амортизационные отчисления, 
тыс. руб. 257,63

4.4 прочие затраты, тыс. руб. в том числе: 807,62
- на ремонт 128,68
- прибыль 14,08

итого, тыс. руб. 1445,79
В том числе по товарной продукции, тыс. 

руб. 1408,01

основные показатели производственной программы в сфере водоснабжения мП «Заливин-
ское КХ»  на 2013 год:

№ п/п наименование показателя
производственной программы

Величина показателя 
на регулируемый 

период

Величина показателя с поквар-
тальной разбивкой

1 кв. 
2013
года

2 кв.
2013 
года

3 кв. 
2013 
года

4 кв. 
2013 
года

1 обеспечение объемов производства товаров (оказания услуг)

1.1
объем производства товаров и услуг (объем 

подъема воды, объем отведенных стоков), 
тыс. куб. м

65,605 16,401 16,401 16,402 16,401
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Официально
1.2 объем воды (объем пропущенных стоков) 

через очистные сооружения, тыс. куб. м - - - - -

1.3 объем отпуска в сеть, тыс. куб. м 64,105 16,026 16,026 16,027 16,026
1.4 объем потерь, тыс. куб. м 3,891 0,973 0,972 0,973 0,973

1.5 Уровень потерь (отношение объема потерь к 
объему отпуска в сеть), % 6,070 6,071 6,065 6,071 6,071

1.6
объем воды, используемой на собственные 

нужды (объем отведенных стоков от соб-
ственных нужд), тыс. куб. м

1,589 0,397 0,398 0,397 0,397

1.7 объем реализации товаров и услуг сторон-
ним потребителям, тыс. куб. м 58,625 14,656 14,656 14,657 14,656

1.8 объем реализации товаров и услуг населе-
нию, тыс. куб. м 38,632 9,658 9,658 9,658 9,658

1.9 протяженность сетей, км 10,77 10,77 10,77 10,77 10,77
2 Качество производимых товаров (оказания услуг)

2.1 нормативное количество проб на системах 
коммунальной инфраструктуры, ед. 28 7 7 7 7

2.2

охват абонентов приборами учета (отно-
шение числа абонентов, имеющих при-

боры учета, к общему числу подключенных 
абонентов), %  

в том числе:

7,42 7,42 7,42 7,42 7,42

население 7,25 7,25 7,25 7,25 7,25
организации 33,33 33,33 33,33 33,33 33,33

2.3 Бесперебойность поставки товаров и услуг, 
час/день 24 24 24 24 24

3 надежность снабжения потребителей товарами (услугами)

3.1 износ системы коммунальной инфраструк-
туры, % 70 70 70 70 70

3.2 протяженность сетей подлежащих замене, в 
общей протяженности сети, км - - - - -

3.3
аварийность систем водоснабжения, водо-
отведения (количество аварий к суммарной 

протяженности сетей), шт./км
0,371 0,092 0,093 0,092 0,093

3.4

Коэффициент использования установленной 
производственной мощности (отношение 

среднесуточного объема производства 
товаров и услуг, к установленной мощности 

оборудования)

0,04 0,04 0,04 0,04 0,04

4. Финансовые потребности для реализации производственной программы с учетом обеспечения до-
ступности для потребителей услуг в сфере водоснабжения и соблюдения установленных предельных 

индексов
4.1 Расходы на оплату труда рабочих, тыс. руб.

412,68

4.2 страховые взносы, тыс. руб.
124,63

4.3 амортизационные отчисления, 
тыс. руб. 343,50

4.4 прочие затраты, тыс. руб. в том числе: 1145,90
- на ремонт 179,30
- прибыль 19,74

итого, тыс. руб. 2026,71
В том числе по товарной продукции, тыс. 

руб. 1973,75

Правительство Омской  области
ПОСТаНОвЛеНИе

от 14 марта 2012 года                                                                                                                                                    № 48-п
г. омск

о внесении изменений в отдельные постановления 
Правительства омской области 

1. В пункте 2 постановления правительства омской области от 1 ноября 2006 года № 132-п «о де-
нежной компенсации затрат на воспитание и обучение одному из родителей (законных представителей) 
ребенка-инвалида, воспитание и обучение которого по общеобразовательным программам осуществля-
ется на дому» цифры «1325» заменить цифрами «1816», слова «2539 рублей» заменить словами «3851 
рубль», цифры «3527» заменить цифрами «4814», слова «4232 рубля» заменить словами «5777 рублей».

2. Внести в приложение «Распределение субсидий местным бюджетам из областного фонда софи-
нансирования расходов, определенных в 2012 году Министерству образования омской области» к поста-
новлению правительства омской области от 25 января 2012 года № 6-п следующие изменения:

1) в таблице № 2 «Распределение субсидий бюджетам муниципального образования городской округ 
город омск омской области и муниципальных районов омской области на организацию обучения с ис-
пользованием дистанционных образовательных технологий детей-инвалидов, не посещающих образо-
вательные учреждения общего образования по состоянию здоровья, в муниципальных образовательных 
учреждениях общего образования»:

- в строке 6 цифры «80524» заменить цифрами «346852»;
- в строке «итого» цифры «4731636» заменить цифрами «4997964»;
- в строке «нераспределенные средства» цифры «2740364» заменить цифрами «2474036»;
2) таблицу № 3 «Распределение субсидий бюджетам муниципального образования городской округ 

город омск омской области и муниципальных районов омской области на обеспечение муниципальных 
образовательных учреждений омской области общего образования учебным оборудованием (для учеб-
ных кабинетов химии, физики, биологии)» изложить в новой редакции согласно приложению № 1 к на-
стоящему постановлению;

3) в таблице № 4 «Распределение субсидий бюджетам муниципального образования городской округ 
город омск омской области и муниципальных районов омской области на обеспечение библиотек муни-
ципальных образовательных учреждений омской области общего образования учебниками»:

- в строке 11 цифры «98,7» заменить цифрами «98,8»;
- в строке 14 цифры «98,6» заменить цифрами «98,7»;
- в строке 15 цифры «98,7» заменить цифрами «98,8»;
- в строке 16 цифры «98,6» заменить цифрами «98,7»;
- в строке 26 цифры «98,8» заменить цифрами «98,9»;
- в строке 30 цифры «98,8» заменить цифрами «98,7»;
- в строке 31 цифры «98,7» заменить цифрами «98,8»;
- в строке 33 цифры «98,2» заменить цифрами «98,3»;
4) название таблицы № 7 «Распределение субсидий бюджетам муниципального образования город-

ской округ город омск омской области и муниципальных районов омской на компенсационные выплаты 
педагогическим работникам муниципальных образовательных учреждений омской области на приоб-
ретение книгоиздательской продукции и других периодических изданий» после слов «районов омской» 
дополнить словом «области»;

5) дополнить таблицами № 8 – 12 согласно приложению № 2 к настоящему постановлению.

Исполняющий обязанности Председателя Правительства Омской области 
а. в. БеСшТаНьКО.

приложение № 1
к постановлению правительства омской области

от 14 марта 2012 года № 48-п

«таблица № 3

расПрЕдЕЛЕнИЕ 
субсидий бюджетам муниципального образования городской 

округ город омск омской области и муниципальных 
районов омской области на обеспечение муниципальных 

образовательных учреждений омской области общего 

образования учебным оборудованием (для учебных кабинетов 
химии, физики, биологии)

№
п/п

наименование муниципального образования 
омской области сумма, руб. доля софинансирова-ния из 

областного бюджета, %

1 азовский немецкий национальный муниципаль-
ный район 394797 89,1

2 Большереченский муниципальный  район 404736 89,1
3 Большеуковский муниципальный район 121120 87,4
4 горьковский муниципальный район 313203 89,6
5 знаменский муниципальный район 196936 87,6
6 исилькульский муниципальный район 763013 89,2
7 Калачинский муниципальный район 601904 90,0
8 Колосовский муниципальный район 215428 87,5
9 Кормиловский муниципальный район 343252 89,0

10 Крутинский муниципальный район 278068 88,5
11 Любинский муниципальный район 620395 88,7
12 Марьяновский муниципальный район 441257 89,1
13 Москаленский муниципальный район 585724 89,5
14 Муромцевский муниципальный район 329845 87,8
15 называевский муниципальный район 389943 88,8
16 нижнеомский муниципальный район 245708 87,8
17 нововаршавский муниципальный район 356427 88,6
18 одесский муниципальный район 271828 88,5
19 оконешниковский муниципальный район 243397 87,9
20 омский муниципальный район 1139549 89,8
21 павлоградский муниципальный район 278762 88,4
22 полтавский муниципальный район 372376 88,8
23 Русско-полянский муниципальный район 346025 88,1
24 саргатский муниципальный район 257959 88,6
25 седельниковский муниципальный район 149320 87,7
26 таврический муниципальный район 569775 89,6
27 тарский муниципальный район 628948 89,1
28 тевризский муниципальный район 249869 88,5
29 тюкалинский муниципальный район 371914 89,2
30 Усть-ишимский муниципальный район 245015 88,6
31 Черлакский муниципальный район 476854 88,8
32 Шербакульский муниципальный район 386938 88,8

33 Муниципальное образование городской округ 
город омск омской области 12759715 84,6

итого 25350000

приложение № 2
к постановлению правительства омской области

от 14 марта 2012 года № 48-п 

«таблица № 8 

расПрЕдЕЛЕнИЕ
субсидий бюджетам муниципальных образований 

омской области на ремонт зданий, установку систем 
и оборудования пожарной и общей безопасности в 

муниципальных образовательных учреждениях омской области

№ п/п наименование муниципального образования омской 
области сумма, руб.

доля софинансиро-
вания из областного 

бюджета, %
1 Большереченский муниципальный район 620000 94,5
2 Большеуковский муниципальный район 610000 93,7
3 горьковский муниципальный район 1000000 94,8
4 знаменский муниципальный район 2500000 93,8
5 исилькульский муниципальный район 1500000 94,6
6 Колосовский муниципальный район 500000 93,7
7 Крутинский муниципальный район 2500000 94,3
8 Любинский муниципальный район 8100000 94,4
9 Марьяновский муниципальный район 1000000 94,6

10 Москаленский муниципальный район 400000 94,8
11 Муромцевский муниципальный район 1000000 93,9
12 называевский муниципальный район 1300000 94,4
13 нижнеомский муниципальный район 1000000 93,9
14 одесский муниципальный район 2137000 94,2
15 седельниковский муниципальный район 1800000 93,9
16 таврический муниципальный район 500000 94,8
17 тарский муниципальный район 1200000 94,5
18 тевризский муниципальный район 2000000 94,2
19 Усть-ишимский муниципальный район 2000000 94,3
20 Шербакульский муниципальный район 1000000 94,4

итого 32667000

таблица № 9

расПрЕдЕЛЕнИЕ 
субсидий бюджетам муниципальных образований 

омской области на материально-техническое оснащение зданий 
муниципальных  образовательных учреждений омской области, 

реализующих основную общеобразовательную программу 
дошкольного образования

№ п/п наименование муниципального образования 
омской области сумма, руб.

доля софинансирования из 
областного 
бюджета, %

1 азовский немецкий национальный муниципаль-
ный район 585000 98,9

2 Большереченский муниципальный район 1080000 98,9
3 Большеуковский муниципальный район 315000 98,9
4 горьковский муниципальный район 450000 98,9
5 знаменский муниципальный район 630000 98,9
6 исилькульский муниципальный район 720000 98,9
7 Колосовский муниципальный район 720000 98,9
8 Кормиловский муниципальный район 855000 98,9
9 Крутинский муниципальный район 1485000 98,9

10 Любинский муниципальный район 540000 98,9
11 Марьяновский муниципальный район 270000 98,9
12 Москаленский муниципальный район 630000 98,9
13 Муромцевский муниципальный район 945000 98,9
14 называевский муниципальный район 630000 98,9
15 нижнеомский муниципальный район 360000 98,9
16 одесский муниципальный район 540000 98,9
17 омский муниципальный район 1710000 98,9
18 павлоградский муниципальный район 315000 98,9
19 полтавский муниципальный район 540000 98,9

»



2116 марта  2012 годанаШи поЧтоВЫе индеКсЫ 53028, 53023

Официально
№ п/п наименование муниципального образования 

омской области сумма, руб.
доля софинансирования из 

областного 
бюджета, %

20 Русско-полянский муниципальный район 360000 98,9
21 саргатский муниципальный район 855000 98,9
22 седельниковский муниципальный район 135000 98,9
23 таврический муниципальный район 270000 98,9
24 тарский муниципальный район 360000 98,9
25 тевризский муниципальный район 540000 98,9
26 Черлакский муниципальный район 495000 98,9
27 Шербакульский муниципальный район 855000 98,9

итого 17190000

таблица № 10 

расПрЕдЕЛЕнИЕ 
субсидий бюджетам муниципальных образований омской 

области на  ремонт зданий муниципальных образовательных 
учреждений омской области, реализующих основную 

общеобразовательную  программу дошкольного образования

№ п/п наименование муниципального образования омской 
области сумма, руб. доля софинансирования 

из областного бюджета, %
1 азовский немецкий национальный муниципальный район 39654700 98,9
2 Большереченский муниципальный район 5263400 98,9
3 Большеуковский муниципальный район 506700 98,9
4 горьковский муниципальный район 371000 98,9
5 знаменский муниципальный район 6500000 98,9
6 исилькульский муниципальный район 1837600 98,9
7 Колосовский муниципальный район 2400500 98,9
8 Кормиловский муниципальный район 6088200 98,9
9 Крутинский муниципальный район 13165200 98,9

10 Любинский муниципальный район 1676000 98,9
11 Москаленский муниципальный район 1330200 98,9
12 Муромцевский муниципальный район 2535000 98,9
13 называевский муниципальный район 655000 98,9
14 нижнеомский муниципальный район 887900 98,9
15 одесский муниципальный район 18348800 98,9
16 оконешниковский муниципальный район 4251100 98,9
17 омский муниципальный район 24461000 98,9
18 павлоградский муниципальный район 834200 98,9
19 полтавский муниципальный район 1200000 98,9
20 Русско-полянский муниципальный район 780000 98,9
21 саргатский муниципальный район 16150300 98,9
22 тарский муниципальный район 1011300 98,9
23 тевризский муниципальный район 1937300 98,9
24 Черлакский муниципальный район 3121600 98,9
25 Шербакульский муниципальный район 5343700 98,9

итого 160310700

таблица № 11 

расПрЕдЕЛЕнИЕ 
субсидий бюджетам муниципальных образований  

омской области на материально-техническое оснащение зданий 
муниципальных  учреждений дошкольного образования 
омской области,  планируемых к вводу в эксплуатацию

наименование муниципального образования омской 
области сумма, руб. доля софинансирования из областно-

го  бюджета, %
Муниципальное образование городской округ город 

омск омской области 3388500 98,9

итого 3388500

таблица № 12

расПрЕдЕЛЕнИЕ 
субсидий бюджетам муниципального образования городской 
округ город омск омской области и муниципальных районов 

омской области на модернизацию региональной системы 
общего образования в части организации  предоставления  

общедоступного  и  бесплатного  общего образования 
в муниципальных общеобразовательных учреждениях 

омской области

№ п/п наименование муниципального образования ом-
ской области сумма, руб. доля софинансирования из 

областного бюджета, %

1 азовский немецкий национальный муниципальный 
район 22333600 99,9

2 Большереченский муниципальный район 18854000 99,9
3 Большеуковский муниципальный район 6667900 99,9
4 горьковский муниципальный район 14803500 99,9
5 знаменский муниципальный район 11051800 99,9
6 исилькульский муниципальный район 31254800 99,9
7 Калачинский муниципальный район 25311100 99,9
8 Колосовский муниципальный район 11634300 99,9
9 Кормиловский муниципальный район 15857300 99,9

10 Крутинский муниципальный район 12009900 99,9
11 Любинский муниципальный район 27763700 99,9
12 Марьяновский муниципальный район 21053700 99,9
13 Москаленский муниципальный район 27832700 99,9
14 Муромцевский муниципальный район 13769400 99,9
15 называевский муниципальный район 16520300 99,9
16 нижнеомский муниципальный район 13512100 99,9
17 нововаршавский муниципальный район 15661900 99,9
18 одесский муниципальный район 15550700 99,9
19 оконешниковский муниципальный район 10741400 99,9
20 омский муниципальный район 70120100 99,9
21 павлоградский муниципальный район 13481400 99,9
22 полтавский муниципальный район 17133400 99,9
23 Русско-полянский муниципальный район 16531800 99,9
24 саргатский муниципальный район 12113300 99,9
25 седельниковский муниципальный район 8844500 99,9
26 таврический муниципальный район 25832300 99,9
27 тарский муниципальный район 25437600 99,9
28 тевризский муниципальный район 10975200 99,9

№ п/п наименование муниципального образования ом-
ской области сумма, руб. доля софинансирования из 

областного бюджета, %
29 тюкалинский муниципальный район 16171500 99,9
30 Усть-ишимский муниципальный район 13481400 99,9
31 Черлакский муниципальный район 22084500 99,9
32 Шербакульский муниципальный район 18355800 99,9

33 Муниципальное образование городской округ 
город омск омской области 379364400 99,9

итого 982111300

1. Внести в приложение № 1 «долгосрочная це-
левая программа омской области «Развитие сель-
ского хозяйства и регулирование рынков сельско-
хозяйственной продукции, сырья и продовольствия 
омской области (2010 – 2014 годы)» к постановле-
нию правительства омской области от 6 октября 
2009 года № 180-п следующие изменения:

1) в строке «Финансовое обеспечение» паспор-
та долгосрочной целевой программы омской обла-
сти «Развитие сельского хозяйства и регулирование 
рынков сельскохозяйственной продукции, сырья 
и продовольствия омской области (2010 – 2014 
годы)», в разделе V «объемы финансирования про-
граммы» цифры «11328157,0» заменить цифрами 
«11180195,3», цифры «2099495,8» заменить цифра-
ми «1967624,1», цифры «2278905,8» заменить циф-
рами «2271272,8», цифры «2392744,8» заменить 
цифрами «2384287,8», цифры «5914625,5» заменить 
цифрами «5933462,6», цифры «956452,8» заменить 
цифрами «991379,9», цифры «1135862,8» заменить 
цифрами «1128229,8», цифры «1249701,8» заме-
нить цифрами «1241244,8», цифры «5413531,5» 
заменить цифрами «5246732,7», в абзаце шест-
надцатом цифры «1143043,0» заменить цифрами 
«976244,2»;

2) в разделе IV «обоснование ресурсного обе-
спечения программы»:

 - абзацы одиннадцатый, двенадцатый  изло-
жить в следующей редакции:

«- постановлением правительства Российской 
Федерации от 4 февраля 2009 года № 90 «о распре-
делении и предоставлении субсидий из федераль-
ного бюджета бюджетам субъектов Российской 
Федерации на возмещение части затрат на уплату 
процентов по кредитам, полученным в российских 
кредитных организациях, и займам, полученным в 
сельскохозяйственных кредитных потребительских 
кооперативах»;

- правилами предоставления субсидий из фе-
дерального бюджета бюджетам субъектов Рос-
сийской Федерации на поддержку отдельных 
подотраслей растениеводства, утвержденными по-
становлением правительства Российской Федера-
ции от 29 декабря 2010 года № 1174;»;

- после абзаца двенадцатого дополнить новыми 
абзацами следующего содержания:

«- правилами предоставления и распределе-
ния субсидий из федерального бюджета бюджетам 
субъектов Российской Федерации на возмещение 
части затрат крестьянских (фермерских) хозяйств, 
включая индивидуальных предпринимателей, при 
оформлении в собственность используемых ими 
земельных участков из земель сельскохозяйствен-
ного назначения, утвержденными постановлением 
правительства Российской Федерации от 31 октя-
бря 2011 года № 874;

- правилами предоставления и распределения 
субсидий из федерального бюджета бюджетам 
субъектов Российской Федерации на поддержку 
развития консультационной помощи сельскохозяй-
ственным товаропроизводителям, утвержденными 
постановлением правительства Российской Феде-
рации от      30 декабря 2011 года № 1231;

 - правилами предоставления и распределе-
ния субсидий из федерального бюджета бюджетам 
субъектов Российской Федерации на компенсацию 
части затрат сельскохозяйственных товаропроиз-
водителей по страхованию урожая сельскохозяй-
ственных культур, урожая многолетних насаждений 
и посадок многолетних насаждений, утвержденны-
ми постановлением правительства Российской Фе-
дерации от 30 декабря 2011 года № 1234.»;

-  абзац тринадцатый исключить;
3) в таблицу раздела VII «перечень мероприя-

тий программы» внести изменения согласно при-
лагаемому перечню;

4) в разделе VIII «система целевых индикаторов 
с методикой оценки эффективности реализации 
программы»:

- абзац девяносто пятый изложить в следующей 
редации:

«4) количество иКц, созданных на территории 
муниципальных районов омской области (с нарас-
тающим итогом), единиц;»;

- после абзаца сто первого дополнить новым 
абзацем сто вторым следующего содержания:

«11) количество начинающих фермеров, осу-
ществивших проекты создания и развития своих 
хозяйств с помощью государственной поддержки, 
человек;»;

5) в разделе IX «Условия предоставления и рас-
ходования субсидий, критерии отбора муниципаль-
ных образований для предоставления субсидий, 
порядок предоставления и методика расчета суб-
сидий местным бюджетам»:

- после абзаца девятого дополнить новым абза-
цем десятым следующего содержания:

«- завершение строительства зданий, строе-
ний, сооружений, необходимых для создания усло-
вий для оказания медицинской помощи населению 
муниципального района омской области;»;

- абзац двенадцатый изложить в следующей ре-
дакции:

«- создание иКц на территории муниципальных 
районов омской области, оказание консультацион-
ной помощи сХтп;»;

- абзац четырнадцатый изложить в следующей 
редакции:

«- возмещение части затрат юридическим ли-
цам, индивидуальным предпринимателям, осу-
ществляющим деятельность в сфере апК, на 
переподготовку и повышение квалификации спе-
циалистов и рабочих массовых профессий;»;

- после абзаца четырнадцатого дополнить но-
вым абзацем пятнадцатым следующего содержа-
ния:

«- возмещение части затрат сХо на перепод-
готовку и повышение квалификации их руководите-
лей, а также юридическим лицам и индивидуальным 
предпринимателям на подготовку специалистов по 
оказанию консультационной помощи сХтп;»;

- абзац тридцать третий исключить;
- абзац тридцать седьмой изложить в следую-

щей редакции:
«создание иКц на территории муниципальных 

районов омской области, оказание консультацион-
ной помощи сХтп, создание и обеспечение функ-
ционирования муниципального сегмента сио сХ, 
возмещение части затрат юридическим лицам, ин-
дивидуальным предпринимателям, осуществляю-
щим деятельность в сфере апК, на переподготовку 
и повышение квалификации специалистов и рабо-
чих массовых профессий, возмещение части затрат 
сХо на переподготовку и повышение квалификации 
их руководителей, а также юридическим лицам и 
индивидуальным предпринимателям на подготов-
ку специалистов по оказанию консультационной 
помощи сХтп в размере не менее 5 процентов от 
общего объема затрат на их осуществление;»;

- абзац сороковой изложить в следующей ре-
дакции:

«- заключение соглашений между Министер-
ством сельского хозяйства и продовольствия 
омской области и органами местного самоуправ-
ления муниципальных районов омской области 
о совместной деятельности по созданию иКц на 
территории муниципальных районов омской об-
ласти, оказанию консультационной помощи сХтп, 
созданию и обеспечению функционирования му-
ниципального сегмента сио сХ, возмещению ча-
сти затрат юридическим лицам, индивидуальным 
предпринимателям, осуществляющим деятель-
ность в сфере апК, на переподготовку и повыше-
ние квалификации специалистов и рабочих мас-
совых профессий, возмещению части затрат сХо 
на переподготовку и повышение квалификации 
их руководителей, а также юридическим лицам и 
индивидуальным предпринимателям на подготов-
ку специалистов по оказанию консультационной 
помощи сХтп, возмещению части затрат ЛпХ по 
производству молока, заготовителям по сбору, 
хранению, первичной обработке и транспортиров-
ке молока на промышленную переработку, улучше-
нию пастбищ для выпаса сельскохозяйственных 
животных ЛпХ посредством приобретения и высе-
ва семян многолетних трав;»;

- абзац шестьдесят первый изложить в следую-
щей редакции:

«при расчете значения показателя «индекс ин-
вестиций в основной капитал по отрасли «сельское 
хозяйство», в процентах к уровню предыдущего 
года (иКi)» используются сведения Министерства 
экономики омской области по сельскохозяйствен-
ным организациям за календарный год, предше-
ствующий отчетному году;»;

- абзац шестьдесят шестой изложить в следую-
щей редакции:

«при расчете значения показателя «рост сред-
немесячной заработной платы по отрасли «сель-
ское хозяйство» за январь – декабрь отчетного года, 
в процентах к уровню предыдущего года (зпi)» ис-
пользуются сведения Министерства сельского хо-
зяйства и продовольствия омской области по сель-
скохозяйственным организациям за отчетный год.»;

- абзацы восемьдесят шестой – девяностый из-
ложить в следующей редакции:

«для расчета субсидии на создание иКц на тер-
ритории муниципальных районов омской области, 
оказание консультационной помощи сХтп приме-
няется следующая формула:

Правительство Омской  области
ПОСТаНОвЛеНИе

от 14 марта 2012 года                                                                                                                                                     №  52-п
г. омск

о внесении изменений в отдельные постановления  
Правительства омской области

»
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Официально
                                       Пic              Пio
СИКЦi = CИКЦ x [–––––––– + ––––––––], где:
                                       nc                no
                                  SUM Пic     SUM Пio
                                      i=1               i=1  

сиКцi – размер субсидии на создание иКц на 
территории муниципальных районов омской обла-
сти, оказание консультационной помощи сХтп по 
i-му муниципальному району омской области;

сиКц – объем субсидий, предусмотренный в 
областном бюджете на текущий финансовый год 
на создание иКц на территории муниципальных 
районов омской области, оказание консультаци-
онной помощи сХтп (не более 95 процентов);

nс – количество муниципальных районов ом-
ской области, заключивших соглашения между 
Министерством сельского хозяйства и продо-
вольствия омской области и органами местного 
самоуправления муниципальных районов омской 
области о совместной деятельности по созданию 
иКц на территории муниципального района ом-
ской области в текущем финансовом году;»;

- дополнить новыми абзацами девяносто пер-
вым – девяносто третьим следующего содержа-
ния:

«nо – количество муниципальных районов 
омской области, имеющих иКц на территории 
муниципального района на начало текущего фи-
нансового года, заключивших соглашения между 
Министерством сельского хозяйства и продо-
вольствия омской области и органами местного 
самоуправления муниципальных районов омской 
области о совместной деятельности по оказанию 
консультационной помощи сХтп по вопросам 
сельскохозяйственного производства, социаль-
ного развития села и альтернативной занятости 
сельского населения в текущем финансовом году;

пiс – общий объем затрат в текущем финансо-
вом году на создание иКц на территории i-го муни-
ципального района омской области;

пiо – общий объем затрат иКц, созданного на 
территории i-го муниципального района омской 
области, рассчитанный исходя из затрат в течение 
текущего финансового года по оказанию консуль-
тационной помощи сХтп по вопросам сельско-
хозяйственного производства, социального раз-
вития села и альтернативной занятости сельского 
населения.»;

- абзацы сотый, сто первый изложить в сле-
дующей редакции:

«субсидии на создание иКц на территории му-
ниципальных районов омской области, оказание 
консультационной помощи сХтп, создание и обе-
спечение функционирования муниципального сег-
мента сио сХ предоставляются единовременно.

для расчета субсидии на возмещение части за-
трат юридическим лицам, индивидуальным пред-
принимателям, осуществляющим деятельность в 
сфере апК, на переподготовку и повышение ква-
лификации специалистов и рабочих массовых про-
фессий применяется следующая формула:»;

- абзацы сто третий – сто седьмой изложить в 
следующей редакции:

«скi – размер субсидии на возмещение ча-
сти затрат юридическим лицам, индивидуальным 
предпринимателям, осуществляющим деятель-
ность в сфере апК, на переподготовку и повыше-
ние квалификации специалистов и рабочих мас-
совых профессий, предоставляемой бюджету i-го 
муниципального района омской области;

сК – объем субсидий, предусмотренный в об-
ластном бюджете в текущем финансовом году на 
возмещение части затрат юридическим лицам, ин-
дивидуальным предпринимателям, осуществляю-
щим деятельность в сфере апК, на переподготовку 
и повышение квалификации специалистов и рабо-
чих массовых профессий (не более 95 процентов 
соответствующих затрат);

Чi – численность работающих специалистов и 
рабочих массовых профессий у юридических лиц, 
индивидуальных предпринимателей, осуществля-
ющих деятельность в сфере апК i-го муниципаль-
ного района омской области;

Чоо – общая численность работающих специ-
алистов и рабочих массовых профессий у юриди-
ческих лиц, индивидуальных предпринимателей, 
осуществляющих деятельность в сфере апК ом-
ской области.

для предоставления субсидий на воз-
мещение части затрат юридическим лицам, 
индивидуальным предпринимателям, осу-
ществляющим деятельность в сфере апК, на 
переподготовку и повышение квалификации 
специалистов и рабочих массовых профессий, 
на возмещение части затрат сХо на перепод-
готовку и повышение квалификации их руково-
дителей, а также юридическим лицам и инди-
видуальным предпринимателям на подготовку 
специалистов по оказанию консультационной 
помощи сХтп Министерство сельского хозяй-
ства и продовольствия омской области утверж-
дает перечень укрупненных групп специально-
стей и направлений подготовки, в соответствии 
с которыми затраты на обучение возмещаются 
указанным Министерством.»;

- после абзаца сто седьмого дополнить новы-
ми абзацами сто восьмым – сто тринадцатым сле-
дующего содержания:

«для расчета субсидии на возмещение части 
затрат сХо на переподготовку и повышение квали-
фикации их руководителей, а также юридическим 
лицам и индивидуальным предпринимателям на 
подготовку специалистов по оказанию консульта-
ционной помощи сХтп применяется следующая 
формула:

                              ЧРКi
сРКi   = сРК х –––––, где:
                             ЧРКо

сРКi – размер субсидии на возмещение части 
затрат сХо на переподготовку и повышение квали-
фикации их руководителей, а также юридическим 
лицам и индивидуальным предпринимателям на 
подготовку специалистов по оказанию консульта-
ционной помощи сХтп, предоставляемой бюдже-
ту i-го муниципального района омской области;

сРК – объем субсидий, предусмотренный в об-
ластном бюджете в текущем финансовом году, на 
возмещение части затрат сХо на переподготовку 
и повышение квалификации их руководителей, 
а также юридическим лицам и индивидуальным 
предпринимателям на подготовку специалистов 
по оказанию консультационной помощи сХтп (не 
более 95 процентов соответствующих затрат);

ЧРКi – численность работающих руководите-
лей сХо, а также специалистов по оказанию кон-
сультационной помощи сХтп у юридических лиц и 
индивидуальных предпринимателей i-го муници-
пального района омской области;

ЧРКо – общая численность работающих руко-
водителей сХо, а также специалистов по оказанию 
консультационной помощи сХтп у юридических 
лиц и индивидуальных предпринимателей омской 
области.»;

6) в таблице приложения № 1 «сведения о 
распределении средств областного бюджета по 
направлениям финансирования долгосрочной 
целевой программы омской области «Развитие 
сельского хозяйства и регулирование рынков 
сельскохозяйственной продукции, сырья и продо-
вольствия омской области (2010 – 2014 годы)»:

- в строках 1, 2 цифры «11328157,0» заменить 
цифрами «11180195,3», цифры «2099495,8» за-
менить цифрами «1967624,1», цифры «2278905,8» 
заменить цифрами «2271272,8», цифры 
«2392744,8» заменить цифрами «2384287,8», циф-
ры «5914625,5» заменить цифрами «5933462,6», 
цифры «956452,8» заменить цифрами «991379,9», 
цифры «1135862,8» заменить цифрами 
«1128229,8», цифры «1249701,8» заменить циф-
рами «1241244,8», цифры «5413531,5» заменить 
цифрами «5246732,7», в графе «2012 год» цифры 
«1143043,0» заменить цифрами «976244,2»;

- в строке 1.1 цифры «2381382,4» заменить 
цифрами «2395774,6», цифры «303965,0» заменить 
цифрами «358378,2», цифры «334814,0» заменить 
цифрами «315756,0», цифры «361309,0» заменить 
цифрами «340346,0», цифры «1930529,7» заменить 
цифрами «1882916,7», цифры «232865,0» заменить 
цифрами «225273,0», цифры «263714,0» заменить 
цифрами «244656,0», цифры «290209,0» заменить 
цифрами «269246,0», цифры «450852,7» заменить 
цифрами «512857,9», цифры «71100,0» заменить 
цифрами «133105,2»;

- в строке 1.3 цифры «8922461,6» заменить циф-
рами «8760107,7», цифры «1792530,8» заменить 
цифрами «1606245,9», цифры «1937815,8» заме-
нить цифрами «1949240,8», цифры «2024167,8» за-
менить цифрами «2036673,8», цифры «3959782,8» 
заменить цифрами «4026232,9», цифры «720587,8» 
заменить цифрами «763106,9», цифры «865872,8» 
заменить цифрами «877297,8», цифры «952224,8» 
заменить цифрами «964730,8», цифры «4962678,8» 
заменить цифрами «4733874,8», в графе «2012 год» 
цифры «1071943,0» заменить цифрами «843139,0»;

- в строке 2.1 цифры «10043011,8» заменить 
цифрами «9704426,9», цифры «1988499,8» заме-
нить цифрами «1666004,9», цифры «2252488,8» 
заменить цифрами «2244855,8», цифры 
«2363613,8» заменить цифрами «2355156,8», циф-
ры «4685833,0» заменить цифрами «4546152,1», 
цифры «845456,8» заменить цифрами «721865,9», 
цифры «1109445,8» заменить цифрами 
«1101812,8», цифры «1220570,8» заменить циф-
рами «1212113,8», цифры «5357178,8» заменить 
цифрами «5158274,8», в графе «2012 год» цифры 
«1143043,0» заменить цифрами «944139,0»;

- в строке 2.2 цифры «260275,0» заменить циф-
рами «410275,0», цифры «98594,0» заменить циф-
рами «248594,0»;

строку 2.3 изложить в следующей редакции: 

2.3

Министерство строи-
тельства и жилищно-
коммунального комп-
лекса омской области

всего, в том 
числе за 

счет
1040464,4 520116,9 454741,3 48105,2 8300,0 9201,0

налоговых 
и ненало-

говых 
доходов, 
поступ-

лений неце-
левого 

характера

952006,5 491850,9 426654,6 16000,0 8300,0 9201,0

поступле-
ний 

целевого 
характера

88457,9 28266,0 28086,7 32105,2 – –

7) в таблице приложения № 2 «значения целевых индикаторов долгосрочной целевой программы ом-
ской области «Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, 
сырья и продовольствия омской области (2010 – 2014 годы)»:

- в строке 10:
наименование целевого индикатора изложить в следующей редакции:
«Количество информационно-консультационных центров, созданных на территории муниципальных 

районов омской области (с нарастающим итогом), единиц»;
цифры «25» заменить цифрами «23»;
- после строки 20 дополнить подразделом «поддержка малых форм хозяйствования на селе» следую-

щего содержания:

поддержка малых форм хозяйствования на селе

21
Количество начинающих фермеров, осуществивших проекты 

создания и развития своих хозяйств с помощью государственной 
поддержки, человек

– – – – 10 15 15

2. Внести в приложение «положение о предоставлении в 2012 – 2014 годах из областного бюджета 
субсидий на поддержку сельскохозяйственного производства» к постановлению правительства омской 
области от 28 декабря 2011 года № 270-п следующие изменения:

1) пункт 2 изложить в следующей редакции:
«2. Размеры субсидий в части средств, источником финансового обеспечения которых являются суб-

сидии федерального бюджета (кроме субсидий на поддержку племенного животноводства, на возмеще-
ние части затрат по страхованию урожая сельскохозяйственных культур, урожая многолетних насаждений 
и посадок многолетних насаждений), рассчитываются в соответствии с федеральным законодатель-
ством, а в части средств, источником финансового обеспечения которых являются средства областного 
бюджета (кроме субсидий на возмещение части затрат по страхованию урожая сельскохозяйственных 
культур, урожая многолетних насаждений и посадок многолетних насаждений), а также субсидий на под-
держку племенного животноводства в части средств, источником финансового обеспечения которых яв-
ляются средства федерального бюджета, рассчитываются в соответствии со ставками, определяемыми 
Министерством сельского хозяйства и продовольствия омской области (далее – Министерство).

Размеры субсидий на возмещение части затрат по страхованию урожая сельскохозяйственных куль-
тур, урожая многолетних насаждений и посадок многолетних насаждений рассчитываются в соответ-
ствии с пунктом 35.2 настоящего положения.»;

2) в подпункте 4 пункта 5 слово «форма,» исключить; 
3) пункт 6:
- после слов «полученные субсидии» дополнить словами «(за исключением субсидий, предусмотрен-

ных пунктом 35.2 настоящего положения)»;
- дополнить предложением следующего содержания: «Форму отчета, подтверждающего выполнение 

получателем субсидий настоящего условия предоставления субсидий, утверждает Министерство.»;
4) в пункте 22:
- в абзаце четырнадцатом точку с запятой заменить точкой;
- абзацы пятнадцатый, шестнадцатый исключить;
5) в абзаце втором пункта 27 цифры «300 000» заменить цифрами        «100 000»;
6) дополнить новыми разделами X.I «субсидии на оформление в собственность используемых кре-

стьянскими (фермерскими) хозяйствами, включая индивидуальных предпринимателей, земельных 
участков из земель сельскохозяйственного назначения», X.II «субсидии на возмещение части затрат по 
страхованию урожая сельскохозяйственных культур, урожая многолетних насаждений, а также посадок 
многолетних насаждений» следующего содержания:

«X.I. субсидии на оформление в собственность используемых крестьянскими (фермерскими) 
хозяйствами, включая индивидуальных предпринимателей, земельных участков 

из земель сельскохозяйственного назначения
35.1. субсидии крестьянским (фермерским) хозяйствам, включая индивидуальных предпринимате-

лей, на возмещение части затрат, связанных с оформлением в собственность используемых ими земель-
ных участков из земель сельскохозяйственного назначения, предоставляются по ставке на 1 га указанных 
земельных участков, оформленных в собственность.

субсидии предоставляются на выполнение кадастровых работ в отношении земельных участков из 
земель сельскохозяйственного назначения, предоставленных крестьянским (фермерским) хозяйствам, 
включая индивидуальных предпринимателей, в постоянное (бессрочное) пользование, пожизненное 
наследуемое владение, а также образованных из приобретенных или арендуемых с правом выкупа зе-
мельных долей, право собственности на которые было зарегистрировано в органах, осуществляющих 
государственную регистрацию прав на недвижимое имущество и сделок с ним, после 1 января 2011 года.

X.II. субсидии на возмещение части затрат по страхованию урожая сельскохозяйственных культур, 
урожая многолетних насаждений, а также посадок многолетних насаждений

35.2. субсидии сельскохозяйственным товаропроизводителям на возмещение части затрат на упла-
ту страховой премии по договорам сельскохозяйственного страхования, указанным в пункте 2 правил 
предоставления и распределения субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской 
Федерации на компенсацию части затрат сельскохозяйственных товаропроизводителей по страхованию 
урожая сельскохозяйственных культур, урожая многолетних насаждений и посадок многолетних насаж-
дений, утвержденных постановлением правительства Российской Федерации от 30 декабря 2011 года № 
1234 (далее – правила предоставления субсидий на компенсацию части затрат по страхованию урожая), 
предоставляются в размере 50 процентов страховой премии, рассчитанной с учетом установленных Ми-
нистерством сельского хозяйства Российской Федерации по согласованию с Министерством финансов 
Российской Федерации ставок для расчета размера субсидии, и перечисляются на расчетный счет стра-
ховой организации.

субсидии предоставляются:
1) при соблюдении требований, предусмотренных пунктом 4 правил предоставления субсидий на 

компенсацию части затрат по страхованию урожая;
2) при представлении справки о размере субсидии, составленной на основании договора сельско-

хозяйственного страхования по форме и в сроки, которые устанавливаются Министерством сельского 
хозяйства Российской Федерации. 

Министерство:
1) осуществляет проверку представленного сельскохозяйственными товаропроизводителями заяв-

ления о перечислении целевых средств на расчетный счет страховой организации (далее – заявление) 
с приложенными документами, регистрирует их в порядке поступления в журнале регистрации, который 
нумеруется, прошнуровывается и скрепляется печатью этого органа, и направляет в срок, не превышаю-
щий 10 рабочих дней со дня регистрации принятых документов, письменное уведомление о принятии 
заявления к рассмотрению или об отказе в его принятии с указанием причин отказа;

2) рассматривает представленные сельскохозяйственным товаропроизводителем документы для 
получения субсидии в срок, не превышающий 10 рабочих дней со дня письменного уведомления о при-
нятии заявления к рассмотрению;

3) в случае отказа в предоставлении сельскохозяйственному товаропроизводителю субсидии вносит 
соответствующую запись в журнал регистрации, при этом в срок, не превышающий 10 рабочих дней со 
дня письменного уведомления о принятии заявления к рассмотрению, направляет сельскохозяйственно-
му товаропроизводителю соответствующее письменное уведомление.»;

7) пункт 37 дополнить абзацем следующего содержания:
  «Форму документа, подтверждающего выполнение получателем субсидий условий предоставления 

субсидий, предусмотренных подпунктами  1, 3 настоящего пункта, утверждает Министерство.».

Исполняющий обязанности Председателя Правительства Омской области 
а. в. БеСшТаНьКО.
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Официально
приложение

к постановлению правительства омской области
от 14 марта 2012 года № 52-п 

ПЕрЕЧЕнь
изменений, вносимых  в таблицу раздела VII 

«Перечень мероприятий Программы»

1) в строке 1 цифры «3003232,1» заменить цифрами «3248574,3», цифры «446307,0» заменить циф-
рами «691649,2», цифры «2304537,4» заменить цифрами «2487765,4», цифры «330207,0» заменить циф-
рами «513435,0», цифры «698694,7» заменить цифрами «760808,9», в графе «2012 год» цифры «116100,0» 
заменить цифрами «178214,2»;

2) в строке 1.1 цифры «509395,7» заменить цифрами «525804,7», цифры «79000,0» заменить циф-
рами «95409,0», цифры «261553,7» заменить цифрами «269553,7», цифры «34000,0» заменить цифрами 
«42000,0», цифры «247842,0» заменить цифрами «256251,0», в графе «2012 год» цифры «45000,0» заме-
нить цифрами «53409,0», цифры «211169,0» заменить цифрами «213170,0», цифры «34300,0» заменить 
цифрами «36301,0», цифры «101118,0» заменить цифрами «105318,0», цифры «11800,0» заменить циф-
рами «16000,0», цифры «110051,0» заменить цифрами «107852,0», в графе «2012 год» цифры «22500,0» 
заменить цифрами «20301,0»;

3) в строке 1.2 цифры «296720,0» заменить цифрами «318420,0», цифры «58148,0» заменить циф-
рами «79848,0», цифры «166720,0» заменить цифрами «181720,0», цифры «33148,0» заменить цифрами 
«48148,0», цифры «130000,0» заменить цифрами «136700,0», в графе «2012 год» цифры «25000,0» заме-
нить цифрами «31700,0»;

4) в строке 1.3 цифры «498922,0» заменить цифрами «495722,0», цифры «101700,0» заменить циф-
рами «98500,0», цифры «231000,0» заменить цифрами «227800,0», в графе «2012 год» цифры «45000,0» 
заменить цифрами «41800,0»;

5) строку 1.5 изложить в следующей редакции:

1.5

строительство, 
реконструкция и ка-
питальный ремонт 

автомобильных 
дорог общего поль-

зования местного 
значения в поселе-
ниях, благоустрой-
ство поселений <*>

Министерство 
сельского 

хозяйства и 
продовольствия 
омской области, 
органы местного 
самоуправления 
омской области 
(по согласова-

нию),  
БУ «Управление 

соцразвития 
села»

налоговые и неналоговые 
доходы, поступления нецеле-

вого характера
73021,0 15000,0 – 18000,0 19058,0 20963,0

в том числе капи-
тальный ремонт 
автомобильных 

дорог общего поль-
зования местного 

значения в поселе-
ниях <*>

Министерство 
сельского 

хозяйства и 
продовольствия 
омской области, 
органы местного 
самоуправления 
омской области 
(по согласова-

нию),  
БУ «Управление 

соцразвития 
села»

налоговые и неналоговые 
доходы, поступления нецеле-

вого характера
58021,0 – – 18000,0 19058,0 20963,0

6) в строке 1.6 цифры «260275,0» заменить цифрами «410275,0», цифры «98594,0» заменить цифрами 
«248594,0»;

7) в строке 1.7 цифры «990196,2» заменить цифрами «1006396,2», цифры «80423,0» заменить циф-
рами «96623,0»,  в графе «Всего за 2010 – 2014 годы» цифры «26200,0» заменить цифрами «42400,0», в 
графе «2012 год» символ «–» заменить цифрами «16200,0»;

8) строку 1.10 изложить в следующей редакции:

1.10

завершение 
строительства 

зданий, строений, 
сооружений, 

необходимых для 
создания условий 

для оказания 
медицинской по-
мощи населению 
муниципально-го 

района омской 
области <*>

Министерство 
строительства 

и жилищно-
коммунального 

комплекса омской 
области, Министер-
ство здравоохране-

ния омской области, 
органы местного 
самоуправления 

омской области (по 
согласованию)

всего, в том числе за счет 65606,2 – – 48105,2 8300,0 9201,0
налоговых и неналого-вых 

доходов, поступле-ний 
нецелевого характера

33501,0 – – 16000,0 8300,0 9201,0

поступле-ний целевого 
характера 32105,2 – – 32105,2 – –

9) в строке 1.11 слова «, включая проектно-изыскательские работы» исключить, цифры «705,0» заме-
нить цифрами «805,0», цифры «1100,0» заменить цифрами «1000,0»;

10) в строках 1.12, 1.13 слова «, включая проектно-изыскательские работы» исключить;
11) дополнить строками 1.14, 1.15 следующего содержания:

1.14

Реконструкция  
фельдшерско-акушер-
ского пункта, деревня 
Усовка Марьяновского 

муниципального района 
омской области

Министерство сельского хозяй-
ства и продовольствия омской 
области, Министерство здра-
воохранения омской области, 
организации в соответствии с 

законодательством

всего, в том числе за счет 1805,0 – – 1805,0 – –
налоговых и неналоговых 
доходов, поступлений не-

целевого характера
805,0 – – 805,0 – –

поступлений целевого 
характера 1000,0 – – 1000,0 – –

1.15

Реконструкция  
фельдшерско-акушер-

ского пункта,  
с. Бакино седель-

никовского муниципаль-
ного района омской 

области

Министерство сельского хозяй-
ства и продовольствия омской 
области, Министерство здра-
воохранения омской области, 
организации в соответствии с 

законодательством

всего, в том числе за счет 1805,0 – – 1805,0 – –
налоговых и неналоговых 
доходов, поступлений не-

целевого характера
805,0 – – 805,0 – –

поступлений целевого 
характера 1000,0 – – 1000,0 – –

12) строку 2 изложить в следующей редакции:

2

Комплексная 
компактная 
застройка и 

благоустрой-
ство поселений 

в рамках 
пилотных про-

ектов <*>

Министерство сельского 
хозяйства и продовольствия 

омской области, Мини-
стерство здравоохранения 

омской области,  органы 
местного самоуправления 

омской области  
(по согласованию),

БУ «Управление соцразвития 
села»

всего, в том числе за счет 60999,0 – – 17097,0 18963,0 24939,0
налоговых и неналоговых 
доходов, поступлений не-

целевого характера
52699,0 – – 8797,0 18963,0 24939,0

поступлений целевого 
характера 8300,0 – – 8300,0 – –

13) в строке «Всего по разделу I» цифры «3065641,1» заменить цифрами «3309573,3», цифры 
«464814,0» заменить цифрами «708746,2», цифры «2366946,4» заменить цифрами «2540464,4», цифры 
«348714,0» заменить цифрами «522232,0», цифры «698694,7» заменить цифрами «769108,9», в графе 
«2012 год» цифры «116100,0» заменить цифрами «186514,2»;

14) в строке 3 цифры «469962,6» заменить цифрами «469920,6», цифры «75361,0» заменить цифра-
ми «75319,0», цифры «283050,9» заменить цифрами «277446,9», цифры «34400,0» заменить цифрами 
«28796,0», цифры «186911,7» заменить цифрами «192473,7», в графе «2012 год» цифры «40961,0» заме-
нить цифрами «46523,0»;

15) в строке 3.2 цифры «48681,0» заменить цифрами «49681,0», в графе «2012 год» цифры «6000,0» 
заменить цифрами «7000,0»;

16) в строке 3.3 цифры «268934,6» заменить цифрами «238174,6», цифры «57961,0» заменить циф-
рами «27201,0», цифры «108649,9» заменить цифрами «101649,9», цифры «17000,0» заменить цифрами 
«10000,0», цифры «160284,7» заменить цифрами «136524,7», в графе «2012 год» цифры «40961,0» заме-
нить цифрами «17201,0»;

17) строку 3.5 изложить в следующей редакции:

3.5

субсидии сХтп (кроме 
ЛпХ), а также льносеме-
новодческим станциям 
и льнозаводам омской 

области, занимающимся 
выращиванием льнадол-
гунца и его переработкой 
(далее – льносеменовод-
ческие организации), на 

возмещение части затрат 
на приобретение средств 
защиты растений, всего

Министерство 
сельского хо-
зяйства и про-
довольствия

омской области

всего, в том числе 
за счет 93729,4 7900,0 32463,4 33718,0 8607,0 11041,0

налоговых и нена-
логовых доходов, 

поступлений неце-
левого характера

37780,4 7900,0 5836,4 4396,0 8607,0 11041,0

поступлений целе-
вого характера 55949,0 – 26627,0 29322,0 – –

в том числе на приобрете-
ние средств химической 

защиты растений для про-
изводства рапса

Министерство 
сельского 

хозяйства и 
продовольствия 
омской области

всего, в том числе 
за счет 83665,4 6596,0 32463,4 33718,0 5007,0 5881,0

налоговых и нена-
логовых доходов, 

поступлений неце-
левого характера

27716,4 6596,0 5836,4 4396,0 5007,0 5881,0

поступлений целе-
вого характера 55949,0 – 26627,0 29322,0 – –

18) в строке 4 цифры «127079,2» заменить цифрами «126979,2», цифры «5300,0» заменить цифрами 
«5200,0»;

19) в строке 4.4 цифры «8002,0» заменить цифрами «7902,0», цифры «1300,0» заменить цифрами 
«1200,0»;

20) в строке 6 цифры «9271,0» заменить цифрами «9248,0», в графе «2012 год» цифры «1340,0» за-
менить цифрами «1317,0»;

21) в строке 6.1 цифры «9001,0» заменить цифрами «8978,0», в графе «2012 год» цифры «1300,0» за-
менить цифрами «1277,0»;

22) строки 7, 7.1 изложить в следующей редакции:

7
оказание консультационной помощи сХтп, кадровое обе-
спечение и переподготовка специалистов для сельского 

хозяйства
150446,7 25954,1 21792,6 22540,0 38619,0 41541,0

7.1

создание и открытие 
муниципальных 

информационно-
консультационных 

центров 
(далее – иКц) <*>

Министерство 
сельского хозяйства и 
продовольствия ом-
ской области, органы 
местного самоуправ-

ления омской области 
(по согласованию), 

организации

налоговые 
и неналого-
вые доходы, 
поступления 
нецелевого 
характера

300,0 200,0 100,0 – – –

23) строку 7.2 изложить в следующей редакции:

7.2

субсидии на возмещение ча-
сти затрат организациям апК 
омской области по организа-

ции и проведению профес-
сиональной переподготовки 
и повышения квалификации 

руководителей, специалистов 
и рабочих массовых профес-

сий <*>

Министерство сельского 
хозяйства и продовольствия 

омской области, органы мест-
ного самоуправления омской 

области (по согласованию), 
организации

налоговые и нена-
логовые доходы, 

поступления неце-
левого характера

6575,6 4487,1 2088,5 – – –

24) дополнить строками 7.8 – 7.10 в следующей редакции:

7.8

создание иКц на тер-
ритории муниципальных 

районов омской области, 
оказание консультацион-

ной помощи сХтп <*>

Министерство сельского 
хозяйства и продовольствия 

омской области, органы мест-
ного самоуправления омской 

области (по согласованию), 
организации

налоговые и 
неналоговые до-
ходы, поступле-
ния нецелевого 

характера

560,0 – – 100,0 250,0 210,0

7.9

субсидии на возмещение 
затрат юридическим 

лицам, индивидуальным 
предпринимателям, 

осуществляющим дея-
тельность в сфере апК, 
на переподготовку и по-
вышение квалификации 
специалистов и рабочих 

массовых профессий <*>

Министерство сельского 
хозяйства и продовольствия 

омской области, органы мест-
ного самоуправления омской 

области (по согласованию), 
организации

налоговые и 
неналоговые до-
ходы, поступле-
ния нецелевого 

характера

5930,0 – – 1730,0 1600,0 2600,0

7.10

субсидии на возмеще-
ние части затрат сХо 
на переподготовку и 

повышение квалифика-
ции их руководителей, 
а также юридическим 

лицам и индивидуальным 
предпринимателям на 

подготовку специалистов 
по оказанию консультаци-
онной помощи сХтп <*>

Министерство сельского 
хозяйства и продовольствия 

омской области, органы мест-
ного самоуправления омской 

области (по согласованию), 
организации

налоговые и 
неналоговые до-
ходы, поступле-
ния нецелевого 

характера

1200,0 – – 400,0 400,0 400,0

25) в строке «Всего по разделу II» цифры «785242,5» заменить цифрами «780907,5», цифры «111711,0» 
заменить цифрами «107376,0», цифры «598330,8» заменить цифрами «588433,8», цифры «70750,0» заме-
нить цифрами «60853,0», цифры «186911,7» заменить цифрами «192473,7», в графе «2012 год» цифры 
«40961,0» заменить цифрами «46523,0»;

26) в строке 8 цифры «2571521,8» заменить цифрами «2486066,9», цифры «462332,8» заменить циф-
рами «376877,9», цифры «2152760,7» заменить цифрами «2060784,8», цифры «412574,8» заменить циф-
рами «320598,9», цифры «418761,1» заменить цифрами «425282,1», в графе «2012 год»  цифры «49758,0» 
заменить цифрами «56279,0»;

27) в строке 8.1 цифры «450304,1» заменить цифрами «452725,1», цифры «74958,0» заменить циф-
рами «77379,0», цифры «175340,7» заменить цифрами «171240,7», цифры «25200,0» заменить цифрами 
«21100,0», цифры «274963,4» заменить цифрами «281484,4», в графе «2012 год» цифры «49758,0» заме-
нить цифрами «56279,0»;

28) в строке 8.1.6 цифры «327547,7» заменить цифрами «330968,7», цифры «68758,0» заменить циф-
рами «72179,0», цифры «103858,7» заменить цифрами «100758,7», цифры «19000,0» заменить цифрами 
«15900,0», цифры «223689,0» заменить цифрами «230210,0», в графе «2012 год»  цифры «49758,0» заме-
нить цифрами «56279,0»; 

29) в строке 8.1.7 цифры «28804,0» заменить цифрами «27804,0», цифры «5000,0» заменить цифрами 
«4000,0»; 

30) в строке 8.2 цифры «1566361,6» заменить цифрами «1480410,7», цифры «346930,8» заменить 
цифрами «260979,9»; 

31) в строке 8.2.1 цифры «915699,0» заменить цифрами «866949,9», цифры «217706,0» заменить циф-
рами «168956,9»; 

32) в строке 8.2.2 цифры «595066,5» заменить цифрами «558864,7», в графе «2012 год» цифры 
«121224,8» заменить цифрами «85023,0»;

33) в строке 8.2.3 цифры «55596,1» заменить цифрами «54596,1», цифры «8000,0» заменить цифрами 
«7000,0»;

34) в строке 8.3 цифры «86486,0» заменить цифрами «121416,0», цифры «13269,0» заменить циф-
рами «21699,0», цифры «23379,0» заменить цифрами «36629,0», цифры «23489,0» заменить цифрами 
«36739,0»;

35) в строке 8.3.4 цифры «4540,0» заменить цифрами «3470,0», цифры «1070,0» заменить символом 
«–»;

36) дополнить строками 8.3.6, 8.3.7 следующего содержания:

8.3.6

предоставление субсидий  индиви-
дуальным предпринимателям, начи-
нающим деятельность как глава КФХ, 

на создание и развитие КФХ и на 
единовременную помощь на бытовое 

обустройство (гранты КФХ)

Министерство 
сельского хозяй-

ства и продо-
вольствия омской 

области

налоговые и 
неналоговые до-
ходы, поступле-
ния нецелевого 

характера

30000,0 – – 7500,0 11250,0 11250,0

8.3.7

субсидии КФХ, включая индиви-
дуальных предпринимателей, на 

возмещение части затрат, связанных 
с оформлением в собственность ис-
пользуемых ими земельных участков 

из земель сельскохозяйственного 
назначения

Министерство 
сельского хозяй-

ства и продо-
вольствия омской 

области

налоговые и 
неналоговые до-
ходы, поступле-
ния нецелевого 

характера

6000,0 – – 2000,0 2000,0 2000,0

37) в строке 8.8 цифры «7105,5» заменить цифрами «7000,5», цифры «1555,0» заменить цифрами 
«1450,0»;

38) в строке 8.9 цифры «95000,0» заменить цифрами «58250,0», цифры «15000,0» заменить цифрами 
«4750,0», цифры «40000,0» заменить цифрами «26750,0»;

39) в строке 9 цифры «158781,0» заменить цифрами «229389,0», цифры «18402,0» заменить циф-
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рами «89010,0», цифры «93325,0» заменить цифрами «92604,0», цифры «13817,0» заменить цифрами 
«13096,0», цифры «65456,0» заменить цифрами «136785,0», в графе «2012 год»  цифры «4585,0» заменить 
цифрами «75914,0»;

40) в строке 9.1 цифры «111618,4» заменить цифрами «155324,4», цифры «12585,0» заменить циф-
рами «56291,0», цифры «61349,4» заменить цифрами «58895,4», цифры «8000,0» заменить цифрами 
«5546,0», цифры «50269,0» заменить цифрами «96429,0», в графе «2012 год» цифры «4585,0» заменить 
цифрами «50745,0»;

41) строку 9.2 изложить в следующей редакции:

9.2 Развитие производства льна

всего, в том числе за счет 62660,3 4246,0 18012,3 29196,0 5336,0 5870,0
налоговых и неналого-вых 

доходов, поступле-ний 
нецелевого характера

23407,3 4246,0 3170,3 4785,0 5336,0 5870,0

поступле-ний целевого 
характера 39253,0 – 14842,0 24411,0 – –

42) строку 9.2.2 изложить в следующей редакции:

9.2.2

субсидии сХтп 
(кроме ЛпХ), 
в том числе 

льносеменовод-
ческим орга-
низациям, на 

производство льна 
(в переводе на 

волокно)

Министерство 
сельского хозяйства 

и продовольствия 
омской области

всего, в том 
числе за счет 62614,3 4200,0 18012,3 29196,0 5336,0 5870,0

налоговых и 
неналого-вых до-
ходов, поступле-
ний нецелевого 

характера

23361,3 4200,0 3170,3 4785,0 5336,0 5870,0

поступле-ний 
целевого харак-

тера
39253,0 – 14842,0 24411,0 – –

43) строку 9.3 изложить в следующей редакции:

9.3

субсидии сХтп (кроме 
ЛпХ) на возмещение части 
затрат на закладку и уход 
за многолетними насаж-

дениями

Министерство сель-
ского хозяйства и про-
довольствия омской 

области

всего, в том числе 
за счет 2358,7 287,0 418,7 888,0 365,0 400,0

налоговых и нена-
логовых доходов, по-

ступлений нецелевого 
характера

1255,7 287,0 73,7 130,0 365,0 400,0

поступлений целевого 
характера 1103,0 – 345,0 758,0 – –

44) в строке 9.5 цифры «3231,0» заменить цифрами «5231,0», цифры «635,0» заменить цифрами 
«2635,0»;

45) в строке «Всего по разделу III» цифры «2730302,8» заменить цифрами «2715455,9», цифры 
«480734,8» заменить цифрами «465887,9», цифры «2246085,7» заменить цифрами «2153388,8», цифры 
«426391,8» заменить цифрами «333694,9», цифры «484217,1» заменить цифрами «562067,1», в графе 
«2012 год» цифры «54343,0» заменить цифрами «132193,0»;

46) в строке 10 цифры «4068718,9» заменить цифрами «3695312,9», цифры «935309,0» заменить циф-
рами «561903,0», цифры «407923,6» заменить цифрами «393588,6», цифры «66335,0» заменить цифрами 
«52000,0», цифры «3660795,3» заменить цифрами «3301724,3», в графе «2012 год» цифры «868974,0» за-
менить цифрами «509903,0»;

47) в строке 10.1 цифры «796868,6» заменить цифрами «790047,6», цифры «160380,0» заменить циф-
рами «153559,0», цифры «134952,2» заменить цифрами «128379,2», цифры «28573,0» заменить цифрами 
«22000,0», цифры «661916,4» заменить цифрами «661668,4», в графе «2012 год» цифры «131807,0» за-
менить цифрами «131559,0»;

48) в строке 10.4 цифры «2155702,7» заменить цифрами «1745449,7», цифры «618597,0» заменить 
цифрами «208344,0», цифры «159833,4» заменить цифрами «154833,4», цифры «25000,0» заменить 
цифрами «20000,0», цифры «1995869,3» заменить цифрами «1590616,3», в графе «2012 год» цифры 
«593597,0» заменить цифрами «188344,0»;

49) в строке 10.5 цифры «389564,5» заменить цифрами «430250,9», цифры «78479,8» заменить циф-
рами «119166,2», цифры «23223,0» заменить цифрами «21928,0», цифры «4795,0» заменить цифрами 
«3500,0», цифры «366341,5» заменить цифрами «408322,9», в графе «2012 год» цифры «73684,8» заме-
нить цифрами «115666,2»;

50) в строке 10.6 цифры «370062,4» заменить цифрами «373044,0», цифры «77852,2» заменить циф-
рами «80833,8», цифры «37894,3» заменить цифрами «36427,3», цифры «7967,0» заменить цифрами 
«6500,0», цифры «332168,1» заменить цифрами «336616,7», в графе «2012 год» цифры «69885,2» заме-
нить цифрами «74333,8»; 

51) в строке 11 цифры «543350,4» заменить цифрами «571796,4», цифры «82665,0» заменить цифра-
ми «111111,0», цифры «160437,7» заменить цифрами «150437,7», цифры «20000,0» заменить цифрами 
«10000,0», цифры «382912,7» заменить цифрами «421358,7», в графе «2012 год» цифры «62665,0» заме-
нить цифрами «101111,0»;

52) в строке 12 цифры «92401,3» заменить цифрами «71759,3», цифры «11152,0» заменить цифрами 
«6600,0», цифры «18615,0» заменить цифрами «10982,0», цифры «19389,0» заменить цифрами «10932,0»;

53) в строке 12.1 цифры «27480,0» заменить цифрами «8390,0», цифры «3000,0» заменить символом 
«–», цифры «8913,0» заменить цифрами «1280,0», цифры «9417,0» заменить цифрами «960,0»;

54) в строке 12.1.1 цифры «25240,0» заменить цифрами «6150,0», цифры «3000,0» заменить симво-
лом «–», цифры «7633,0» заменить символом «–», цифры «8457,0» заменить символом «–»;

55) в строке 12.3 цифры «51317,4» заменить цифрами «51305,4», в графе «2012 год» цифры «6012,0» 
заменить цифрами «6000,0»;

56) в строке 12.4 цифры «5670,0» заменить цифрами «4330,0», цифры «1340,0» заменить символом 
«–»;

57) в строке 12.5 цифры «5005,6» заменить цифрами «4805,6», цифры «400,0» заменить цифрами 
«200,0»;

58) в строке 13 цифры «42500,0» заменить цифрами «35390,0», цифры «13110,0» заменить цифрами 
«6000,0», цифры «24000,0» заменить цифрами «22000,0», цифры «7000,0» заменить цифрами «5000,0», 
цифры «14500,0» заменить цифрами «9390,0», цифры «5110,0» заменить символом «–»;

59) в строке «Всего по разделу IV» цифры «4746970,6» заменить цифрами «4374258,6», цифры 
«1042236,0» заменить цифрами «685614,0», цифры «1106285,0» заменить цифрами «1098652,0», цифры 
«1123960,0» заменить цифрами «1115503,0», цифры «703262,6» заменить цифрами «651175,6», циф-
ры «110597,0» заменить цифрами «74600,0», цифры «174646,0» заменить цифрами «167013,0», цифры 
«192321,0» заменить цифрами «183864,0», цифры «4043708,0» заменить цифрами «3723083,0», цифры 
«931639,0» заменить цифрами «611014,0»; 

60) в строке «Всего по программе» цифры «11328157,0» заменить цифрами «11180195,3», цифры 
«2099495,8» заменить цифрами «1967624,1», цифры «2278905,8» заменить цифрами «2271272,8», цифры 
«2392744,8» заменить цифрами «2384287,8», цифры «5914625,5» заменить цифрами «5933462,6», цифры 
«956452,8» заменить цифрами «991379,9», цифры «1135862,8» заменить цифрами «1128229,8», цифры 
«1249701,8» заменить цифрами «1241244,8», цифры «5413531,5» заменить цифрами «5246732,7», в гра-
фе «2012 год» цифры «1143043,0» заменить цифрами «976244,2».

ОТДЕЛ РЕКЛАМЫ ГАЗЕТЫ «ОМСКИЙ ВЕСТНИК» 

53-10-77

Министерство здравоохранения 
Омской области

ПРИКаЗ
от 14. 03. 2012 г.                                                                                                                                                                      №  33
г. омск

о внесении изменений в приказ министерства здравоохранения 
омской области от 1 ноября 2010 года № 97 

Внести в порядок подготовки и обобщения сведений об организации и проведении Министерством 
здравоохранения омской области государственного контроля, необходимых для подготовки доклада об 
осуществлении государственного контроля, и об эффективности такого контроля, утвержденный прика-
зом Министерства здравоохранения омской области от 1 ноября 2010 года № 97, следующие изменения:

1. В приложении № 1 «перечень сведений об организации и проведении Министерством здравоох-
ранения омской области государственного контроля, необходимых для подготовки доклада об осущест-
влении государственного контроля, и об эффективности такого контроля»:

1) в разделе 1 «состояние нормативно-правового регулирования в сфере охраны здоровья»:
- слова «и муниципальных правовых актов» исключить;
- слова «отдела правового развития» заменить словами «правового управления»;
2) раздел 2 «организация государственного контроля» дополнить строкой пятой следующего содер-

жания:
«сведения о выполнении функций по осуществлению государственного контроля подведомствен-

ными организациями с указанием их наименований, организационно-правовой формы, нормативных 
правовых актов, на основании которых указанные организации осуществляют контроль»;

3) в разделе 3 «Финансовое и кадровое обеспечение государственного контроля»:
- слова «начальник отдела бухгалтерского учета, казначейского исполнения бюджета и контроля» за-

менить словами «начальник управления бухгалтерского учета и контроля»;
- слова «Будылкина и.В. – начальник отдела экономического планирования и развития» заменить 

словами «петрова т.В. – руководитель департамента экономики и финансов»;
4) в разделе 7 «Выводы и предложения по результатам государственного контроля»:
- слова «отдела правового развития» заменить словами «правового управления»;
 - дополнить строкой третьей следующего содержания:

иные предложения, связанные с осуществле-
нием государственного контроля, направ-

ленные на повышение эффективности такого 
контроля и сокращение административных 

ограничений в предпринимательской деятель-
ности

Шукиль Л.В. – заместитель Министра здравоохранения омской 
области;

Харитонов В.н. – заместитель Министра здравоохранения 
омской области;

Батухтин и.В. – начальник управления лицензирования и 
контроля за медицинской и фармацевтической деятельностью 

Министерства здравоохранения омской области

2. В приложении № 2 «состав рабочей группы по обобщению сведений об организации и проведении 
Министерством здравоохранения омской области государственного контроля, необходимых для под-
готовки доклада об осуществлении государственного контроля, и об эффективности такого контроля» 
(далее – состав рабочей группы):

1) исключить из состава рабочей группы Ригель Любовь Михайловну;
2) включить в состав рабочей группы первееву зою павловну – начальника отдела по фармацевтиче-

ской деятельности Министерства здравоохранения омской области;
3) наименование должности Костенко Марины Борисовны изложить в следующей редакции:
«заместитель начальника управления медицинской помощи, профилактики и реабилитации, началь-

ник отдела организации оказания специализированной медицинской помощи Министерства здравоох-
ранения омской области».

Первый заместитель Министра здравоохранения Омской области
в. в. ДОЛГУшИН.

Министерство имущественных отношений 
Омской области

РаСПОРяжеНИе
от 12 марта 2012 г.                                                                                                                                                           № 298-р
г. омск 

о внесении изменений в распоряжение министерства 
имущественных отношений омской области

от 30 сентября 2011 года № 1488-р 

Внести в перечень объектов недвижимого имущества, балансовая (при ее отсутствии рыночная) 
стоимость каждого из которых составляет менее десяти миллионов рублей, а также движимого имуще-
ства, находящегося в собственности омской области, планируемого к приватизации в 2012 – 2014 годах, 
утвержденный распоряжением Министерства имущественных отношений омской области от 30 сентя-
бря 2011 года № 1488-р, следующие изменения:

1. Раздел I «недвижимое имущество» таблицы дополнить строками       195 –196 следующего содер-
жания:

195
гараж, склад кирпичный, здание фильмотеки – одноэтажное здание с двумя одноэтажными 

пристройками, общей площадью 293,90 кв.м, литера а, а1, а2, расположено по адресу: 
г. омск,  ул. госпитальная, д. 71

697,00 2012

196
Распределительный газопровод в п. дачный на 42 км Черлакского тракта общей протяжен-

ностью 589,5 м, инвентарный номер 100000141, расположен по адресу: омская область, 
омский р-н, от точки врезки в существующий газопровод пКо (пК29+79,4) до пК2+75,0

794,69 2013

2. Раздел II «движимое имущество» таблицы дополнить строками 4 – 5 следующего содержания:

4
автомобиль газ-31105, легковой, идентификационный номер (VIN) Хтн31105051259819, 

год выпуска 2004, модель и номер двигателя *40620D*43175930*, кузов номер 
31105050049249, находящийся по адресу:    г. омск, ул. енисейская, д. 3, к. 3

237,47 2012

5
автомобиль газ-31105, легковой, идентификационный номер (VIN) Х9631105051271363, 

год выпуска 2005, модель и номер двигателя *40620D*53007718*, кузов номер 
31105050059850, находящийся по адресу:    г. омск, ул. енисейская, д. 3, к. 3

286,74 2012

3. Управлению организационно-кадрового и финансового обеспечения Министерства имуществен-
ных отношений омской области в трехдневный срок со дня подписания настоящего распоряжения обе-
спечить его опубликование в газете «омский вестник».

4. информационному отделу Министерства имущественных отношений омской области в трехднев-
ный срок со дня подписания настоящего распоряжения обеспечить его размещение в сети «интернет» на 
сайте с адресом «www.omskportal.ru».

5. Контроль за исполнением настоящего распоряжения возложить на первого заместителя Министра 
имущественных отношений омской области Л.н. Малышеву.

Министр имущественных отношений Омской области а. М. СТеРЛяГОв.
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Официально
Министерство природных ресурсов 

и экологии  Омской области
П Р И К а З 

от 7 марта 2012 года                                                                                                                                                              № 11
г. омск

о мерах по реализации постановления Правительства 
омской области от 14 сентября 2009 года № 167-п

В целях реализации раздела 9 долгосрочной целевой программы омской области «об охране окру-
жающей среды в омской области (2010 – 2015 годы)», утвержденной постановлением правительства ом-
ской области от 14 сентября 2009 года № 167-п, приказываю:

1. Утвердить:
1) форму заявки органов местного самоуправления омской области на участие в отборе муниципаль-

ных образований омской области для предоставления субсидий на софинансирование расходов муни-
ципальных образований омской области по строительству объектов размещения отходов в 2012 году 
согласно приложению № 1 к настоящему приказу;

2) форму заявки органов местного самоуправления омской области на участие в отборе муниципаль-
ных образований омской области для предоставления субсидий на софинансирование расходов муни-
ципальных образований омской области по организации вывоза бесхозяйных средств защиты растений, 
пришедших в негодность и запрещенных для применения, размещенных на территории муниципальных 
образований омской области, на специализированное предприятие по их утилизации в 2012 году соглас-
но приложению № 2 к настоящему приказу;

3) форму отчета о расходовании субсидий по строительству объектов размещения отходов в 2012 
году согласно приложению № 3 к настоящему приказу;

4) форму отчета о расходовании субсидий по организации вывоза бесхозяйных средств защиты рас-
тений, пришедших в негодность и запрещенных для применения, размещенных на территории муници-
пального образования омской области, на специализированное предприятие по их утилизации в 2012 
году согласно приложению № 4 к настоящему приказу.

2. Установить, что з−аявки органов местного самоуправления омской области на участие в отборе му-
ниципальных образований омской области для предоставления субсидий направляются в Министерство 
природных ресурсов и экологии омской области в срок до 1 апреля 2012 года.

Министр Б. И. МИшКИН.

приложение № 1
к приказу Министерства природных ресурсов

и экологии омской области
от 7 марта 2012 года № 11

Форма ЗаяВКИ
органов   местного  самоуправления  омской  области  на  участие  в  отборе муниципальных 

образований омской области для предоставления субсидий на софинансирование расходов 
муниципальных образований омской  области по строительству объектов размещения отходов 

в 2012 году
Угловой штамп
органа местного
самоуправления
омской области

Министерство природных 
ресурсов и экологии
омской области

заяВКа
______________________________________________________________________________________________
(наименование органа местного самоуправления муниципального образования омской области)

на   участие   в  отборе  муниципальных  образований  омской  области  для предоставления субси-
дий  на софинансирование расходов муниципального образования омской области по строительству 

объектов размещения  отходов в 2012 году

В соответствии с долгосрочной целевой программой омской области «об охране окружаю-
щей среды в омской области (2010 – 2015 годы)», утвержденной постановлением правитель-
ства омской области от 14 сентября 2009 года № 167-п, прошу допустить к участию в отбо-
ре__________________________________________________________________

(наименование муниципального образования омской области)
на получение субсидии из областного фонда софинансирования расходов на софинансирование 

расходов по строительству объекта размещения отходов в 2012 году.

приложение № 2
к приказу Министерства природных ресурсов

и экологии омской области
от 7 марта 2012 года № 11

Форма ЗаяВКИ
органов   местного   самоуправления   омской   области   на  участие  в  отборе муниципаль-

ных образований омской области для предоставления субсидий на софинансирование расхо-
дов муниципальных образований омской области по организации вывоза бесхозяйных средств 
защиты растений, пришедших  в  негодность  и  запрещенных  для  применения, размещенных 
на  территории муниципальных образований омской области,  на специализированное пред-

приятие  по их утилизации в 2012 году

Угловой штамп
органа местного
самоуправления
омской области

Министерство природных 
ресурсов и экологии
омской области

заяВКа
____________________________________________________________________

(наименование органа местного самоуправления муниципального образования омской области)
на   участие   в   отборе   муниципальных  образований  омской  области  для предоставления   субси-

дии   на  софинансирование расходов муниципального  образования  омской  области  по  организации 
вывоза бесхозяйных средств  защиты  растений,  пришедших в негодность  и  запрещенных  для  

применения,  размещенных  на территории муниципального 
образования омской области, на специализированное 

предприятие по их утилизации в 2012 году

В соответствии с долгосрочной целевой программой омской области «об охране окружающей 
среды в омской области (2010 – 2015 годы)», утвержденной постановлением правительства омской 
области                                    от 14 сентября 2009 года № 167-п, прошу допустить к участию в отбо-
ре_____________________________________________________________

(наименование муниципального образования омской области)
на получение в 2012 году субсидии из областного фонда софинансирования расходов на софинан-

сирование расходов по организации вывоза бесхозяйных средств защиты растений, пришедших в не-
годность и запрещенных для применения, размещенных на территории муниципального образования 
омской области, на специализированное предприятие по их утилизации.

приложение:  1. пояснительная записка о бесхозяйных средствах защиты растений, пришедших в 
негодность и запрещенных для применения (далее – отходы пестицидов), размещенных на территории 
муниципального образования омской области –             на ___ л. в 1 экз.

2. информация об отнесении отходов пестицидов к классу опасности в соответствии с законодатель-
ством (с обязательным приложением копии аттестата аккредитации лаборатории, с привлечением кото-
рой определен компонентный состав отходов пестицидов и выполнены исследования по их отнесению к 
конкретному классу опасности для окружающей среды) –               на ___ л. в 1 экз.

3. Копия письма о направлении документов в Федеральную службу по надзору в сфере природополь-
зования для организации проведения проверки обоснованности установления классов опасности отхо-
дов пестицидов для окружающей среды на ___ л. в 1 экз.

______________________________________                                       ___________                         _________________ 
    (наименование должности лица,      
представляющего орган  местного самоуправления)            (подпись)               (расшифровка подписи)
Мп

наименование объекта раз-
мещения отходов

сроки и стоимость строительства 
объекта размещения отходов

потребность в субсидиях из областного 
фонда софинансирования расходов, тыс. 

руб.
1 2 3

приложение:

пояснительная записка об отсутствии на территории муниципального образования 
омской области объектов размещения отходов, ожидаемые результаты от реали-
зации мероприятий по строительству объектов размещения отходов – на ____ л. в 

1 экз.

______________________________________                                     ___________                       _________________ 
    (наименование должности лица, 
представляющего орган  местного самоуправления)            (подпись)               (расшифровка подписи)
Мп

приложение № 3
к приказу Министерства природных ресурсов

и экологии омской области
от 7 марта 2012 года № 11

Форма отЧЕта
о расходовании субсидий по строительству объектов размещения отходов в 2012 году

отЧет
о расходовании субсидии по строительству объектов размещения отходов 

по состоянию на ________            __________________________________________________________
                                             (дата)         (наименование муниципального образования омской области)

наиме-
нование 

мероприя-
тия

объем средств, 
необходимых для 

ввода объекта 
размещения от-
ходов в эксплуа-

тацию,
тыс. руб.

объем бюджетных ассигнований на 
2012 год, тыс. руб.

Установленная 
доля софи-

нансирования  
областного 
бюджета, %

перечислено на счет главного распорядите-
ля соответствующих бюджетных средств му-
ниципального образования омской области, 

тыс. руб.

Кассовый расход,
тыс. руб.

остаток не-
использован-
ных средств 
на отчетную 

дату, тыс. 
руб.

объем вы-
полненных 

работ на 
отчетную 
дату, тыс. 

руб.

степень 
строи-

тельной  
готовности 
объекта, %

Краткое 
опи-

сание 
прове-
денных 
работВсего

в том числе:

Всего

в том числе:

Всего

в том числе:

за счет средств 
областного фон-
да софинансиро-
вания расходов

за счет 
средств 

местного 
бюджета

за счет средств 
областного фонда 
софинансирования 

расходов

за счет 
средств 

местного 
бюджета

за счет средств 
областного фон-
да софинансиро-
вания расходов

за счет 
средств 

местного 
бюджета

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16

глава ______________________________________________________________                                ___________________  ________________________
             (наименование муниципального образования омской области)                                           (подпись)            (расшифровка подписи)
Мп
__________________________________________________________  ____________________  _______________________ 
                                                                   (исполнитель)                                        (подпись)                (расшифровка подписи)
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Официально
приложение № 4

к приказу Министерства природных ресурсов
и экологии омской области

от 7 марта 2012 года № 11

Форма отЧЕта
о  расходовании  субсидий  по организации вывоза бесхозяйных средств  защиты растений, пришедших в негодность 

и запрещенных для применения, размещенных на территории муниципального образования омской области, 
на специализированное предприятие по их утилизации в 2012 году

отЧЕт
о  расходовании  субсидий  по  организации  вывоза  бесхозяйных  средств  защиты  растений,  пришедших в негодность и запрещенных для применения, размещенных на территории

 _____________________________________________________________________________
  (наименование муниципального образования омской области)

на специализированное предприятие по их утилизации за 2012 год

наиме-
нование 

мероприя-
тия

объем бюджетных ассигнований на 2012 год, тыс. 
руб.

Установ 
ленная 

доля со-
финанси-
рования  

областного 
бюджета, %

перечислено на счет главного распорядителя соот-
ветствующих бюджетных средств муниципального 

образования омской области, тыс. руб.

Кассовый расход,
тыс. руб. остаток не-

использован-
ных средств 
на отчетную 

дату, тыс. 
руб.

объем вы-
полненных 

работ на 
отчетную 
дату, тыс. 

руб.

Краткое 
описание 
проведен-
ных работВсего

в том числе:

Всего

в том числе:

Всего

в том числе:

за счет средств областного 
фонда софинансирования 

расходов

за счет 
средств 

местного 
бюджета

за счет средств областного 
фонда софинансирования 

расходов

за счет средств 
местного бюд-

жета

за счет средств областного 
фонда софинансирования 

расходов

за счет 
средств мест-
ного бюджета

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

глава __________________________________________________________________  ___________________  ________________________
Мп          (наименование муниципального образования омской области)                       (подпись)          (расшифровка подписи)
__________________________________________________________  ____________________  ________________________ 
                                                                   (исполнитель)                                         (подпись)               (расшифровка подписи)

Министерство строительства и жилищно-
коммунального комплекса Омской области

ПРИКаЗ
от 13.03.2012 г.                                                                                                                                                                   № 15-п
г. омск

об утверждении ведомственной целевой программы  
«о реализации основных направлений государственной политики 

омской области в сферах  строительства, производства 
строительных материалов,  архитектуры и градостроительной 

деятельности,  жилищно-коммунального  комплекса,  дорожного 
хозяйства, распределения газа и осуществления газификации на 

2012 – 2014 годы»
В соответствии с постановлением правительства омской области от 12 февраля 2007 года № 19-п 

«об утверждении положения о разработке, утверждении и реализации ведомственных целевых про-
грамм», приказываю:

1. Утвердить ведомственную целевую программу «о реализации основных направлений государ-
ственной политики омской области в сферах строительства, производства строительных материалов, 
архитектуры и градостроительной деятельности, жилищно-коммунального комплекса, дорожного хозяй-
ства, распределения газа и осуществления газификации на 2012 – 2014 годы» согласно приложению к 
настоящему приказу.

2. отделу информационных технологий и защиты информации Министерства строительства и 
жилищно-коммунального комплекса омской области разместить настоящий приказ на официальном 
сайте Министерства строительства и жилищно-коммунального комплекса омской области в сети интер-
нет www.mszhk.omskportal.ru.

3. настоящий приказ вступает в силу со дня его официального опубликования и распространяет свое 
действие на отношения, возникшие с       1 января 2012 года.

4. признать утратившим силу приказ Министерства строительства и жилищно-коммунального ком-
плекса омской области от 22 октября 2010 года     № 52-п «об утверждении ведомственной целевой 
программы «о реализации основных направлений государственной политики омской области в сферах 
строительства, производства строительных материалов, архитектуры и градостроительной деятельно-
сти, жилищно-коммунального комплекса, дорожного хозяйства, распределения газа и осуществления 
газификации на 2010 – 2012 годы».

Министр строительства и жилищно-коммунального комплекса Омской области 
в. а. ЭРЛИх.

приложение
к приказу Министерства строительства и

жилищно-коммунального комплекса
омской области

от  13.03.2012 г.  № 15-п

ВЕдомстВЕнная ЦЕЛЕВая Программа
«о реализации  основных  направлений  государственной 

политики омской области в сферах строительства, производства 
строительных материалов, архитектуры и градостроительной 

деятельности, жилищно-коммунального комплекса, дорожного 
хозяйства, распределения газа и осуществления газификации 

на 2012 – 2014 годы»

ПасПорт
ведомственной целевой программы «о реализации основных направлений государственной 

политики омской области в сферах строительства, производства строительных материалов, 
архитектуры и градостроительной деятельности, жилищно-коммунального комплекса, дорож-

ного хозяйства, распределения газа и осуществления газификации на 2012 – 2014 годы»

наименование субъекта 
бюджетного планирова-

ния омской области

Министерство строительства и жилищно-коммунального комплекса омской области (далее – Мин-
строй омской области)

наименование ве-
домственной целевой 
программы

Ведомственная целевая программа «о реализации основных направлений государственной политики 
омской области в сферах строительства, производства строительных материалов, архитектуры и гра-
достроительной деятельности, жилищно-коммунального комплекса, дорожного хозяйства, распреде-
ления газа и осуществления газификации на 2012 – 2014 годы» (далее – программа)

сроки реализации про-
граммы 2012 – 2014 годы

цель программы

Реализация основных направлений государственной политики омской области в сферах строитель-
ства, производства строительных материалов, архитектуры и градостроительной деятельности, 
жилищно-коммунального комплекса, дорожного хозяйства, распределения газа и осуществления 
газификации

задачи программы 1. организация деятельности для реализации основных направлений государственной политики 
омской области в сферах строительства, производства строительных материалов, архитектуры и гра-
достроительной деятельности, жилищно-коммунального комплекса, дорожного хозяйства, распреде-
ления газа и осуществления газификации.
2. Участие в разработке и реализации инвестиционных проектов и программ на территории омской 
области в сферах капитального строительства, реконструкции, ремонтно-восстановительных, рестав-
рационных и других видов работ.
3. Участие в развитии и совершенствовании инфраструктуры дорожного хозяйства.
4. Участие в развитии и совершенствовании функционирования водохозяйственного комплекса и его 
расширении на территории омской области.
1) Удельный вес своевременно внесенных расходных обязательств и изменений расходов Минстроя 
омской области в программный комплекс;
2) удельный вес своевременно предоставленных графиков финансирования расходов Минстроя ом-
ской области в Министерство финансов омской области; 
3) доля исполненных денежных обязательств Минстроя омской области со дня принятия документов 
на оплату;
4) удельный вес бухгалтерской отчетности (налоговой, статистической и прочей), своевременно 
предоставленной в соответствующие органы;
5) удельный вес проведенных Минстроем омской области плановых проверок использования средств 
областного бюджета в соответствии с планом проверок на соответствующий год;
6) количество информации о состоянии организаций жилищно-коммунального комплекса; 
7) удельный вес состоявшихся заседаний рабочих групп по вопросам защиты трудовых прав и гарантий 
работников, финансовому оздоровлению организаций строительного и жилищно-коммунального 
комплекса к общему количеству заседаний рабочих групп, предусмотренных планом;
8) доля принятых правовых актов от общего количества разработанных проектов правовых актов; 
9) удельный вес выигранных судебных дел от общего количества судебных дел с участием Минстроя 
омской области; 
10) количество информационных материалов о деятельности Минстроя омской области в курируемых 
им отраслях, размещенных в средствах массовой информации; 
11) удельный вес подготовленных информационно-аналитических материалов для проведения  пу-
бличных мероприятий;
12) количество обновлений информации о деятельности Минстроя омской области в курируемых им 
отраслях в сети интернет;
13) доля устраненных сбоев в работе электронного документооборота в Минстрое омской области в 
течение 24 часов (за исключением случаев нарушения подачи электроэнергии и невозможности за-
мены активного оборудования в течение 24 часов);
14) степень соблюдения установленных сроков подготовки ответов на обращения граждан и органи-
заций;
15) степень участия в публичных мероприятиях (выставки, ярмарки и прочие), входящих в сферу дея-
тельности Минстроя омской области;
16) степень соблюдения срока (до 1 октября ежегодно) оформления актов проверки готовности к рабо-
те в осенне-зимний период тепловых источников, находящихся в муниципальной собственности;
17) степень соблюдения срока (до 1 ноября ежегодно) оформления паспортов готовности электро- и 
теплоснабжающих организаций к работе в осенне-зимний период;
18) количество проведенных архитектурно-градостроительных советов омской области;
19) уровень обеспеченности поселений омской области утвержденными генеральными планами;
20) степень обеспеченности территорий населенных пунктов омской области планово-
картографическими материалами;
21) удельный вес муниципальных образований омской области, выполнивших условия реформирова-
ния жилищно-коммунального хозяйства;
22) доля многоквартирных домов, получивших паспорта полной готовности к отопительному сезону;
23) количество муниципальных образований омской области, принявших участие в областном конкур-
се по благоустройству;
24) удельный вес своевременно представленных данных для корректировки генеральной схемы газос-
набжения и газификации омской области;
25) процент выполнения плана заключения государственных контрактов и договоров;
26) удельный вес входящей корреспонденции, зарегистрированной с использованием системы 
электронного документооборота;
27) удельный вес состоявшихся заседаний рабочих групп по вопросам защиты прав участников 
долевого строительства многоквартирных домов к общему количеству заседаний рабочих групп, 
предусмотренных планом;
28) доля объектов, финансируемых за счет средств областного бюджета, введенных в эксплуатацию в 
соответствии с установленными сроками;
29) количество введенных в эксплуатацию новых производств строительных материалов, изделий и 
конструкций;
30) удельный вес своевременно предоставленных отчетов об исполнении приоритетного национально-
го проекта «доступное и комфортное жилье – гражданам России» в омской области;
31) удельный вес участия омской области в конкурсных отборах по обеспечению земельных участков, 
предназначенных под жилищное строительство, объектами коммунальной инфраструктуры;
32) доля своевременно предоставленных отчетов по реализации федеральных и региональных целе-
вых программ;
33) уровень освоения лимитов бюджетных обязательств в области капитального строительства, рекон-
струкции, ремонтно-восстановительных и прочих видов работ (услуг), производимых на объектах;
34) уровень освоения лимитов бюджетных обязательств в области осуществления дорожной деятель-
ности;
35) уровень освоения лимитов бюджетных обязательств в области осуществления деятельности по 
проектированию, строительству, реконструкции объектов водоснабжения.

целевые индикаторы 
программы

объемы и источники 
финансирования про-
граммы в целом и по 
годам ее реализации

общий объем финансирования: 1 492 162,1 тыс. рублей, в том числе:
– в 2012 году – 508 400,5 тыс. рублей;
– в 2013 году – 491 788,8 тыс. рублей;
– в 2014 году – 491 972,7 тыс. рублей.
источник финансирования: областной бюджет

ожидаемый результат 
реализации программы

обеспечение качественной и эффективной реализации основных направлений государственной по-
литики омской области в сферах строительства, производства строительных материалов, архитектуры 
и градостроительной деятельности, жилищно-коммунального комплекса, дорожного хозяйства, рас-
пределения газа и осуществления газификации

1. содержание проблемы, решение которой 
осуществляется путем реализации программы

1. Минстрой омской области как уполномочен-
ный орган исполнительной власти омской области 
реализует основные направления государствен-
ной политики омской области в сферах строитель-

ства, производства строительных материалов, 
архитектуры и градостроительной деятельности, 
жилищно-коммунального комплекса, дорожного 
хозяйства, распределения газа и осуществления 
газификации (далее – сферы деятельности).

2. организация эффективной и качественной 
работы в указанных сферах деятельности не мо-
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жет быть осуществлена без построения целостной 
системы управления. Формирование и совершен-
ствование данной системы является сложной, но 
необходимой задачей, решение которой осущест-
вляется Минстроем омской области и его подве-
домственными государственными учреждениями.

3. Минстрой омской области организует про-
ведение необходимых мероприятий для обеспече-
ния эффективного управления курируемых отрас-
лей и создания оптимальных условий их работы.

2. цель и задачи программы
4. целью программы является обеспечение 

реализации основных направлений государствен-
ной политики омской области в сферах строитель-
ства, производства строительных материалов, 
архитектуры и градостроительной деятельности, 
жилищно-коммунального комплекса, дорожного 
хозяйства, распределения газа и осуществления 
газификации.

5. для достижения поставленной цели необхо-
димо решение следующих задач:

- организация деятельности в сферах строи-
тельства, производства строительных материалов, 
архитектуры и градостроительной деятельности, 
жилищно-коммунального комплекса, дорожного 
хозяйства, распределения газа и осуществления 
газификации;

- участие в разработке и реализации инвести-
ционных проектов и программ на территории ом-
ской области в сферах капитального строительства, 
реконструкции, ремонтно-восстановительных, ре-
ставрационных и других видов работ;

- участие в развитии и совершенствовании ин-
фраструктуры дорожного хозяйства;

- участие в развитии и совершенствовании 
функционирования водохозяйственного комплек-
са и его расширении на территории омской об-
ласти.

3. целевые индикаторы и ожидаемые резуль-
таты реализации программы

6. для ежегодной оценки результативности 
реализации программы используются следующие 
целевые индикаторы:

1) Удельный вес своевременно внесенных рас-
ходных обязательств и изменений расходов Мин-
строя омской области в программный комплекс.

значение целевого индикатора определяется в 
процентах как отношение между количеством сво-
евременно внесенных в программный комплекс 
расходных обязательств и изменений расходов 
Минстроя омской области и общим количеством 
внесенных в программный комплекс расходных 
обязательств и изменений расходов Минстроя 
омской области.

2) Удельный вес своевременно предостав-
ленных графиков финансирования расходов Мин-
строя омской области в Министерство финансов 
омской области.

значение целевого индикатора определяется 
в процентах как соотношение количества своев-
ременно предоставленных графиков финансиро-
вания расходов Минстроя омской области в Ми-
нистерство финансов омской области и общего 
количества графиков финансирования расходов 
Минстроя омской области, необходимых для пре-
доставления в Министерство финансов омской 
области.

3) доля исполненных денежных обязательств 
Минстроя омской области со дня принятия доку-
ментов на оплату.

значение целевого индикатора определяется 
в процентах как соотношение между количеством 
платежей, произведенных в течение 6 рабочих 
дней со дня принятия документов на оплату, и об-
щего количества платежей, произведенных за от-
четный период.

4) Удельный вес бухгалтерской отчетности (на-
логовой, статистической и прочей), своевременно 
предоставленной в соответствующие органы.

значение целевого индикатора определяется 
в процентах как отношение количества своевре-
менно предоставленной бухгалтерской отчетности 
в соответствующие органы к общему количеству 
представленной бухгалтерской отчетности.

5) Удельный вес проведенных Минстроем ом-
ской области плановых проверок использования 
средств областного бюджета в соответствии с пла-
ном проверок на соответствующий год.

значение целевого индикатора определяется 
в процентах как соотношение между количеством 
проведенных плановых проверок использования 
средств областного бюджета и количеством про-
верок по плану контрольных мероприятий Мин-
строя омской области на соответствующий год.

6) Количество информации о состоянии орга-
низаций жилищно-коммунального комплекса.

значение целевого индикатора определяется 
в единицах.

7) Удельный вес состоявшихся заседаний ра-
бочих групп по вопросам защиты трудовых прав 
и гарантий работников, финансовому оздоров-
лению организаций строительного и жилищно-
коммунального комплекса к общему количеству 
заседаний рабочих групп, предусмотренных пла-
ном.

значение целевого индикатора определяется 
в процентах как соотношение количества состо-
явшихся заседаний рабочих групп по вопросам 
защиты трудовых прав и гарантий работников, 

финансовому оздоровлению организаций строи-
тельного и жилищно-коммунального комплекса 
и общего количества заседаний рабочих групп, 
предусмотренных планом.

8) доля принятых правовых актов от общего ко-
личества разработанных проектов правовых актов.

значение целевого индикатора определяется 
в процентах как соотношение между количеством 
принятых правовых актов и общим количеством 
разработанных проектов правовых актов.

9) Удельный вес выигранных судебных дел от 
общего количества судебных дел с участием Мин-
строя омской области.

значение целевого индикатора определяется 
в процентах как соотношение между количеством 
выигранных судебных дел и общим количеством 
судебных дел с участием Минстроя омской обла-
сти.

10) Количество информационных материалов 
о деятельности Минстроя омской области в ку-
рируемых им отраслях, размещенных в средствах 
массовой информации.

значение целевого индикатора определяется 
в единицах.

11) Удельный вес подготовленных информа-
ционно-аналитических материалов для проведе-
ния публичных мероприятий.

значение целевого индикатора определяется 
в процентах как отношение количества подготов-
ленных информационно-аналитических материа-
лов для проведения публичных мероприятий и об-
щего количества информационно-аналитических 
материалов, необходимых для проведения пу-
бличных мероприятий.

12) Количество обновлений информации о де-
ятельности Минстроя омской области в курируе-
мых им отраслях в сети интернет.

значение целевого индикатора определяется 
в количестве раз.

13) доля устраненных сбоев в работе элек-
тронного документооборота в Минстрое омской 
области в течение 24 часов (за исключением слу-
чаев нарушения подачи электроэнергии и невоз-
можности замены активного оборудования в тече-
ние 24 часов).

значение целевого индикатора определяется 
в процентах как соотношение между количеством 
устраненных сбоев в работе электронного доку-
ментооборота в Минстрое омской области в тече-
ние 24 часов и общим количеством сбоев в работе 
электронного документооборота в Минстрое ом-
ской области в течение 24 часов.

14) степень соблюдения установленных сро-
ков подготовки ответов на обращения граждан и 
организаций.

значение целевого индикатора определяется 
в процентах как отношение числа своевременно 
подготовленных ответов на обращения граждан и 
организаций к общему числу подготовленных от-
ветов.

15) степень участия в публичных мероприяти-
ях (выставки, ярмарки и прочие), входящих в сферу 
деятельности Минстроя омской области.

значение целевого индикатора определяется 
в процентах как отношение количества публичных 
мероприятий (выставки, ярмарки и прочие) с уча-
стием Минстроя омской области и общего коли-
чества публичных мероприятий, входящих в сферу 
деятельности Минстроя омской области.

16) степень соблюдения срока (до 1 октября 
ежегодно) оформления актов проверки готовности 
к работе в осенне-зимний период тепловых источ-
ников, находящихся в муниципальной собствен-
ности.

значение целевого индикатора определяется 
в процентах как соотношение между количеством 
тепловых источников, в отношении которых про-
изведена проверка с оформлением соответствую-
щего акта проверки готовности объекта к работе в 
осенне-зимний период, и общим количеством те-
пловых источников, подлежащих проверке.

17) степень соблюдения срока (до 1 ноября 
ежегодно) оформления паспортов готовности 
электро- и теплоснабжающих организаций к рабо-
те в осенне-зимний период.

значение целевого индикатора определяется 
в процентах как соотношение между количеством 
электро- и теплоснабжающих организаций, в отно-
шении которых оформлены паспорта готовности к 
работе в осенне-зимний период, и общим количе-
ством электро- и теплоснабжающих организаций, 
в отношении которых должны быть оформлены 
паспорта.

18) Количество проведенных архитектурно-
градостроительных советов омской области.

значение целевого индикатора определяется 
в единицах.

19) Уровень обеспеченности поселений ом-
ской области утвержденными генеральными пла-
нами.

значение целевого индикатора определяется 
в процентах как отношение количества обеспе-
ченных генеральными планами поселений омской 
области и общим количеством поселений омской 
области.

20) степень обеспеченности территорий 
населенных пунктов омской области планово-
картографическими материалами.

значение целевого индикатора определяется 
в процентах как соотношение между количеством 
населенных пунктов омской области, обеспечен-
ных планово-картографическими материалами, и 

общим количеством населенных пунктов омской 
области.

21) Удельный вес муниципальных образований 
омской области, выполнивших условия реформи-
рования жилищно-коммунального хозяйства.

значение целевого индикатора определяется 
в процентах как соотношение между количеством 
муниципальных образований омской области, вы-
полнивших условия реформирования жилищно-
коммунального хозяйства в соответствии с требо-
ваниями статьи 14 Федерального закона от 21 июля 
2007 года № 185-Фз “о Фонде содействия рефор-
мированию жилищно-коммунального хозяйства”, и 
общим количеством муниципальных образований 
омской области, получивших финансовую поддержку 
в соответствии с Федеральным законом от 21 июля 
2007 года № 185-Фз “о Фонде содействия реформи-
рованию жилищно-коммунального хозяйства”.

22) доля многоквартирных домов, получивших 
паспорта полной готовности к отопительному сезону.

значение целевого индикатора определяется 
в процентах как соотношение количества много-
квартирных домов, получивших паспорта полной 
готовности к отопительному сезону, и общего ко-
личества многоквартирных домов, подготовлен-
ных к отопительному сезону.

23) Количество муниципальных образований 
омской области, принявших участие в областном 
конкурсе по благоустройству.

значение целевого индикатора определяется 
в единицах.

24) Удельный вес своевременно представлен-
ных данных для корректировки генеральной схемы 
газоснабжения и газификации омской области.

значение целевого индикатора определяется 
в процентах как отношение количества своевре-
менно представленных данных для корректировки 
генеральной схемы газоснабжения и газификации 
омской области к общему количеству представ-
ленных данных.

25) процент выполнения плана заключения го-
сударственных контрактов и договоров.

значение целевого индикатора определяется 
в процентах как соотношение количества факти-
чески заключенных государственных контрактов 
и договоров в отчетном периоде и количества го-
сударственных контрактов и договоров, планируе-
мых к заключению в отчетном периоде.

26) Удельный вес входящей корреспонденции, 
зарегистрированной с использованием системы 
электронного документооборота.

значение целевого индикатора определяется 
в процентах как соотношение между количеством 
входящей корреспонденции, зарегистрирован-
ной с использованием системы электронного до-
кументооборота, и общим количеством входящей 
корреспонденции, подлежащей регистрации в 
системе электронного документооборота, в отчет-
ном периоде.

27) Удельный вес состоявшихся заседаний ра-
бочих групп по вопросам защиты прав участников 
долевого строительства многоквартирных домов 
к общему количеству заседаний рабочих групп, 
предусмотренных планом.

значение целевого индикатора определяется 
в процентах как соотношение количества состо-
явшихся заседаний рабочих групп по вопросам 
защиты прав участников долевого строительства 
многоквартирных домов к общему количеству за-
седаний рабочих групп, предусмотренных планом.

28) доля объектов, финансируемых за счет 
средств областного бюджета, введенных в эксплуа-
тацию в соответствии с установленными сроками.

значение целевого индикатора определяется 
в процентах как соотношение количества объек-
тов, финансируемых за счет средств областного 
бюджета, введенных в эксплуатацию в соответ-
ствии с установленными сроками, и общего коли-
чества объектов, введенных в эксплуатацию в от-
четном периоде, финансируемых за счет средств 
областного бюджета.

29) Количество введенных в эксплуатацию но-
вых производств строительных материалов, изде-
лий и конструкций.

значение целевого индикатора определяется 
в единицах.

30) Удельный вес своевременно предостав-
ленных отчетов об исполнении приоритетного на-
ционального проекта «доступное и комфортное 
жилье – гражданам России» в омской области.

значение целевого индикатора определяется 
в процентах как соотношение между количеством 
своевременно представленных отчетов об испол-
нении приоритетного национального проекта «до-
ступное и комфортное жилье – гражданам России» 
в омской области и общим количеством отчетов, 
необходимых для предоставления.

31) Удельный вес участия омской области в кон-
курсных отборах по обеспечению земельных участ-
ков, предназначенных под жилищное строительство, 
объектами коммунальной инфраструктуры.

значение целевого индикатора определяется 
в процентах как соотношение между количеством 
конкурсных отборов с участием омской области по 
обеспечению земельных участков, предназначен-
ных под жилищное строительство, объектами ком-
мунальной инфраструктуры и общим количеством 
проведённых конкурсных отборов в Российской 
Федерации.

32) доля своевременно предоставленных от-
четов по реализации федеральных и региональных 
целевых программ.

значение целевого индикатора определяется 
в процентах как отношение количества своевре-
менно предоставленных отчетов по реализации 
федеральных и региональных целевых программ 
и общего количества отчетов по реализации феде-
ральных и региональных целевых программ, необ-
ходимых для предоставления.

33) Уровень освоения лимитов бюджетных обя-
зательств в области капитального строительства, 
реконструкции, ремонтно-восстановительных и про-
чих видов работ (услуг), производимых на объектах.

значение целевого индикатора определяет-
ся в процентах как соотношение между объемом 
освоенных лимитов бюджетных обязательств в 
области капитального строительства, реконструк-
ции, ремонтно-восстановительных и прочих видов 
работ (услуг), производимых на объектах, и общим 
объемом предусмотренных на указанные цели ли-
митов бюджетных обязательств.

34) Уровень освоения лимитов бюджетных 
обязательств в области осуществления дорожной 
деятельности.

значение целевого индикатора определяет-
ся в процентах как соотношение между объемом 
освоенных лимитов бюджетных обязательств в 
области осуществления дорожной деятельности 
и общим объемом предусмотренных на указанные 
цели лимитов бюджетных обязательств.

35) Уровень освоения лимитов бюджетных 
обязательств в области осуществления деятель-
ности по проектированию, строительству, рекон-
струкции объектов водоснабжения.

значение целевого индикатора определяется в 
процентах как соотношение между объемом осво-
енных лимитов бюджетных обязательств в области 
осуществления деятельности по проектированию, 
строительству, реконструкции объектов водоснаб-
жения и общим объемом предусмотренных на ука-
занные цели лимитов бюджетных обязательств.

7. целевые индикаторы и их значения опреде-
лены на 2012 – 2014 годы. описание целевых инди-
каторов программы приведено в приложении № 1 
к настоящей программе.

8. Реализация программы позволит обеспе-
чить качественное и эффективное осуществление 
государственной политики омской области в сфе-
рах строительства, производства строительных 
материалов, архитектуры и градостроительной 
деятельности, жилищно-коммунального комплек-
са, дорожного хозяйства, распределения газа и 
осуществления газификации.

4. срок реализации программы
9. Реализация программы рассчитана на пери-

од с 2012 по 2014 годы.

5. перечень мероприятий программы
10. перечень мероприятий программы, сроки 

их реализации, информация о необходимых ре-
сурсах и показатели результативности приведены 
в приложении № 2 к настоящей программе.

6. объем и источники финансирования программы
11. Финансирование программы осуществля-

ется за счет средств областного бюджета.
12. общий объем финансирования программы 

в 2012 – 2014 годах составит 1 492 162 тыс. рублей, 
в том числе:

– в 2012 году – 508 400,5 тыс. рублей;
– в 2013 году – 491 788,8 тыс. рублей;
– в 2014 году – 491 972,7 тыс. рублей.
13. Финансирование расходов на реализа-

цию программы осуществляется в порядке, уста-
новленном для исполнения областного бюджета, 
в пределах бюджетных ассигнований и лимитов 
бюджетных обязательств, предусмотренных Мин-
строю омской области и подведомственным бюд-
жетным учреждениям омской области, на соответ-
ствующий финансовый год.

14. В случае недостаточного финансирования 
программы возможна корректировка значений по-
казателей целевых индикаторов в меньшую сторо-
ну по сравнению с запланированными значениями.

7. система управления реализацией программы
15. система управления реализацией про-

граммы сформирована в интересах достижения 
поставленной цели, решения установленных задач 
и направлена на обеспечение координации дей-
ствий ответственных исполнителей мероприятий 
программы.

16. Минстрой омской области осуществляет:
- прием отчетов об исполнении мероприятий 

программы от ответственных исполнителей по 
форме согласно приложению № 3 к настоящей 
программе;

- проверки реализации мероприятий про-
граммы, в части соблюдения сроков, целевого и 
эффективного использования средств областного 
бюджета и достижения конечных результатов;

- учет и хранение документов по реализации 
мероприятий программы.

17. ответственность за реализацию отдельных 
мероприятий программы и достижение установ-
ленных значений целевых индикаторов несут от-
ветственные исполнители, указанные в приложе-
нии № 2 к настоящей программе.

18. проведение оценки эффективности 
реализации программы и формирование от-
четности о ходе ее реализации осуществляет 
информационно-аналитический отдел Минстроя 
омской области.
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Официально
приложение № 1

к ведомственной целевой программе
«о реализации основных направлений государственной 

политики омской области в сферах строительства, 
производства строительных материалов, архитектуры и 

градостроительной деятельности, жилищно-коммунального 
комплекса, дорожного хозяйства, распределения газа и 

осуществления газификации на 2012 – 2014 годы»

оПИсанИЕ
целевых индикаторов ведомственной целевой программы «о реализации основных направлений государственной  политики 

омской области в сферах строительства, производства строительных материалов, архитектуры и  градостроительной 
деятельности, жилищно-коммунального комплекса, дорожного хозяйства,  распределения газа и осуществления газификации на 

2012 – 2014 годы»

№  
п/п

наименование цели,   
задачи

целевые индикаторы

наименование единица  
измерения

значения
2012 год 2013 год 2014 год

1 2 3 4 5 6 7

1

организация  деятельности для реализации основных направлений государственной по-
литики омской области в сферах строительства, производства строительных материалов, 
архитектуры и градостроительной деятельности, жилищно-коммунального комплекса, до-

рожного хозяйства, распределения газа и осуществления газификации

1) удельный вес своевременно   
внесенных расходных            

обязательств и изменений       
расходов Минстроя омской       

области в программный комплекс

процент 100 100 100

2) удельный вес своевременно   
предоставленных графиков       
финансирования расходов        

Минстроя омской области в      
Министерство финансов омской области

процент 100 100 100

3) доля исполненных денежных   
обязательств Минстроя омской   

области со дня принятия        
документов на оплату

процент 100 100 100

4) удельный вес бухгалтерской  
отчетности (налоговой,         

статистической и прочей),      
своевременно предоставленной в соответствующие 

органы

процент 100 100 100

5) удельный вес проведенных    
Минстроем омской области       

плановых проверок              
использования средств          
областного бюджета в           

соответствии с планом проверок 
на соответствующий год

процент 100 100 100

6) количество информации о     
состоянии организаций жилищно-коммунального 

комплекса
единиц 12 12 12

7) удельный вес состоявшихся   
заседаний рабочих групп по     

вопросам защиты трудовых прав и гарантий работников,         
финансовому оздоровлению       
организаций строительного и    

жилищно-коммунального          
комплекса к общему количеству  

заседаний рабочих групп,       
предусмотренных планом

процент 100 100 100

8) доля принятых правовых      
актов от общего количества     

разработанных проектов         
правовых актов

процент 100 100 100

9) удельный вес выигранных     
судебных дел от общего         

количества судебных дел с      
участием Минстроя омской       

области

процент 60 60 60

10) количество информационных  
материалов о деятельности      
Минстроя омской области в      

курируемых им отраслях,        
размещенных в средствах        

массовой информации

единиц 12 14 16

11) удельный вес подготовленных информационно- анали-
тических материалов для проведения публичных мероприя-

тий
процент 100 100 100

12) количество обновлений      
информации о деятельности      
Минстроя омской области в      

курируемых им отраслях в       
сети интернет

раз 120 120 120

13) доля устраненных сбоев в   
работе электронного            

документооборота в Минстрое    
омской области в течение 24    

часов (за исключением случаев  
нарушения подачи               

электроэнергии и невозможности замены активного обо-
рудования  

в течение 24 часов)

процент 100 100 100

14) степень соблюдения         
установленных сроков           
подготовки ответов на          
обращения граждан и            

организаций

процент 100 100 100

15) степень участия в          
публичных мероприятиях         

(выставки, ярмарки и прочие),  
входящих в сферу деятельности  

Минстроя омской области

процент 100 100 100

16) степень соблюдения срока   
(до 1 октября ежегодно)        

оформления актов проверки      
готовности к работе в осенне-  

зимний период тепловых         
источников, находящихся в      

муниципальной собственности

процент 100 100 100

17) степень соблюдения срока   
(до 1 ноября ежегодно)         
оформления паспортов           
готовности электро- и          

теплоснабжающих организаций    
к работе в осенне-зимний       

период

процент 100 100 100

18) количество проведенных     
архитектурно-градостроительных 

советов омской области
единиц 3 3 3

19) уровень обеспеченности     
поселений омской области       

утвержденными генеральными     
планами

процент 97,4 98,72 100



2916 марта  2012 годанаШи поЧтоВЫе индеКсЫ 53028, 53023

Официально
20) степень обеспеченности     

территорий населенных пунктов омской области планово-
картографическими материалами

процент 75,73 90 100

21) удельный вес муниципальных образований омской 
области,    

выполнивших условия            
реформирования жилищно-        

коммунального хозяйства

процент 100 100 100

22) доля многоквартирных       
домов, получивших паспорта     

полной готовности к            
отопительному сезону

процент 100 100 100

23) количество муниципальных   
образований омской области,    

принявших участие в областном  
конкурсе по благоустройству

единиц 12 12 13

24) удельный вес своевременно  
представленных данных для      
корректировки генеральной      

схемы газоснабжения и          
газификации омской области

процент 100 100 100

25) процент выполнения плана   
заключения государственных     

контрактов и договоров
процент 100 100 100

26) удельный вес входящей      
корреспонденции,               

зарегистрированной с           
использованием системы         

электронного документооборота

процент 100 100 100

27) удельный вес состоявшихся  
заседаний рабочих групп по     

вопросам защиты прав           
участников долевого            

строительства многоквартирных домов к общему количе-
ству заседаний рабочих групп, предусмотренных планом

процент 100 100 100

28) доля объектов,             
финансируемых из областного    

бюджета, введенных в           
эксплуатацию в соответствии    

с установленными сроками

процент 100 100 100

29) количество введенных в     
эксплуатацию новых производств строительных материа-

лов,  изделий и конструкций
единиц 3 5 5

30) удельный вес своевременно  
предоставленных отчетов об     
исполнении приоритетного       

национального проекта          
"доступное и комфортное        

жилье – гражданам России" в    
омской области

процент 100 100 100

31) удельный вес участия       
омской области в конкурсных    

отборах по обеспечению         
земельных участков,            

предназначенных под жилищное строительство, объектами 
коммунальной инфраструктуры

процент 100 100 100

32) доля своевременно          
предоставленных отчетов по     
реализации федеральных и       

региональных целевых программ

процент 100 100 100

2

Участие в разработке и реализации инвестиционных проектов и программ на террито-
рии омской области в сферах капитального строительства, реконструкции, ремонтно-

восстановительных,      
реставрационных и других видов работ

33) уровень освоения лимитов бюджетных обязательств 
в области капитального строительства, реконструкции, 

ремонтно-восстановительных и прочих видов работ (услуг), 
производимых на объектах

процент 100 100 100

3 Участие в развитии и совершенствовании инфраструктуры дорожного хозяйства 34) уровень освоения лимитов бюджетных обязательств в 
области осуществления дорожной деятельности процент 100 100 100

4 Участие в развитии и совершенствовании функционирования водохозяйственного комплек-
са и его расширении на территории омской области

35) уровень освоения лимитов бюджетных обязательств в 
области осуществления деятельности по проектированию, 

строительству, реконструкции объектов водоснабжения
процент 100 100 100

приложение № 2
к ведомственной целевой программе

«о реализации основных направлений государственной политики омской области
в сферах строительства, производства строительных материалов, архитектуры

и градостроительной деятельности, жилищно-коммунального комплекса,
дорожного хозяйства, распределения газа и осуществления газификации 

на 2012 – 2014 годы»

мЕроПрИятИя
ведомственной целевой программы «о реализации основных направлений государственной политики омской  области 

в сферах строительства, производства строительных материалов, архитектуры и градостроительной  деятельности,  жилищно-
коммунального комплекса, дорожного хозяйства, распределения газа и осуществления газификации на 2012 – 2014 годы»

№ п/п
наименование мероприятия ведомственной 

целевой программы (далее - Вцп)

срок реализации меро-
приятия Вцп ответственный исполнитель за реа-

лизацию мероприятия Вцп (Ф.и.о., 
должность)

организации, 
участвующие в реа-

лизации мероприятия 
Вцп

объем финансирования мероприятий Вцп, 
тыс. рублей

целевые индикаторы реализации мероприятия (группы мероприятий) Вцп

с (месяц/ 
год)

по (месяц/ 
год)

Всего 2012 год 2013 год 2014 год наименование целевого индикатора
единица 
измере-

ния

2012 
год

2013 
год

2014 
год

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
организация деятельности для реализации основных направлений государственной политики омской области в сферах строительства, производства строительных материалов, архитектуры и градостроительной деятельности, жилищно-коммунального комплекса, 

дорожного хозяйства, распределения газа и осуществления газификации

1

Ведение реестра расходных обязательств, 
бюджетной росписи, кассового плана ис-

полнения областного бюджета по расходам 
Минстроя омской области

январь 
2012

декабрь 
2014

заместитель Министра строитель-
ства и жилищно-коммунального 

комплекса омской области  
е.а. Баркова

Минстрой омской об-
ласти (отдел бюджет-
ного планирования)

222 079,4 73 905,7 74 029,4 74 144,3

Удельный вес своевременно внесен-
ных расходных обязательств Минстроя 

омской области в программный 
комплекс

процент 100 100 100

2

своевременное предоставление графика 
финансирования расходов Минстроя омской 

области в Министерство финансов омской 
области

январь 
2012

декабрь 
2014

заместитель Министра строитель-
ства и жилищно-коммунального 

комплекса омской области  
е.а. Баркова

Минстрой омской об-
ласти (отдел бюджет-
ного планирования)

Удельный вес своевременно предо-
ставленных графиков финансирования 

расходов Минстроя омской области 
в Министерство финансов омской 

области

процент 100 100 100

3
осуществление кассового исполнения об-
ластного бюджета по расходам Минстроя 

омской области

январь 
2012

декабрь 
2014

заместитель Министра строитель-
ства и жилищно-коммунального 

комплекса омской области  
е.а. Баркова

Минстрой омской 
области (отдел казна-
чейского исполнения 

бюджета,  
отдел бухгалтерского 

учета и отчетности)

доля исполненных денежных обяза-
тельств Минстроя омской области со 

дня принятия документов на оплату
процент 100 100 100

4

своевременное и качественное составление 
и предоставление ежемесячной, ежеквар-

тальной и годовой отчетности об исполнении 
областного бюджета по Минстрою омской 

области, а также статистической и налоговой 
отчетности, отчетности по страховым 

взносам

январь 
2012

декабрь 
2014

заместитель Министра строитель-
ства и жилищно-коммунального 

комплекса омской области  
е.а. Баркова

Минстрой омской 
области (отдел 

бухгалтерского учета 
и отчетности)

Удельный вес бухгалтерской отчет-
ности (налоговой, статистической и 

прочей), своевременно предоставлен-
ной в соответствующие органы

процент 100 100 100

5

осуществление контроля за использованием 
средств областного бюджета, за соблюде-

нием требований бюджетного законода-
тельства получателями средств областного 

бюджета, финансирование которых осущест-
влялось через Минстрой омской области

январь 
2012

декабрь 
2014

заместитель Министра строитель-
ства и жилищно-коммунального 

комплекса омской области  
е.а. Баркова

Минстрой омской 
области (отдел по-

вышения эффектив-
ности бюджетных 

расходов)

Удельный вес проведенных Минстроем 
омской области плановых проверок 
использования средств областного 

бюджета в соответствии с планом про-
верок на соответствующий год

процент 100 100 100

6
подготовка оперативной информации о фи-
нансовом состоянии организаций жилищно-

коммунального комплекса

январь 
2012

декабрь 
2014

заместитель Министра строитель-
ства и жилищно-коммунального 

комплекса омской области 
е.а. Баркова

Минстрой омской 
области (отдел эко-

номики предприятий 
и подготовки кадров)

Количество информации о состоянии 
организаций жилищно-коммунального 

комплекса
единиц 12 12 12

7

подготовка и проведение рабочих групп 
по защите трудовых прав и гарантий 

работников, финансовому оздоровлению 
организаций строительного и жилищно-

коммунального комплекса

январь 
2012

декабрь 
2014

заместитель Министра строитель-
ства и жилищно-коммунального 

комплекса омской области  
е.а. Баркова

Минстрой омской 
области (отдел эко-

номики предприятий 
и подготовки кадров)

Удельный вес состоявшихся заседаний 
рабочих групп по вопросам защиты 

трудовых прав и гарантий работников, 
финансовому оздоровлению орга-

низаций строительного и жилищно-
коммунального комплекса к общему 

количеству заседаний рабочих групп, 
предусмотренных планом

процент 100 100 100
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8
осуществление нормотворческой деятель-

ности и согласование правовых актов
январь 

2012
декабрь 

2014

первый заместитель Министра 
строительства и жилищно-

коммунального комплекса омской 
области  

д.Л. Карась, 
заместитель Министра строитель-

ства и жилищно-коммунального 
комплекса омской области  

Ю.М. ерехинский, 
заместитель Министра строитель-

ства и жилищно-коммунального 
комплекса омской области  

е.а. Баркова, 
 начальник управления правовой 
работы, государственной службы 

и кадров 
е.В. Лясман

Минстрой омской 
области

доля принятых правовых актов от 
общего количества разработанных 

проектов правовых актов
процент 100 100 100

9
защита интересов Минстроя омской области 

в судах
январь 

2012
декабрь 

2014

начальник управления правовой 
работы, государственной службы 

и кадров 
е.В. Лясман

Минстрой омской 
области

Удельный вес выигранных судебных 
дел от общего количества судебных 

дел с участием Минстроя омской 
области

процент 60 60 60

10

организация освещения в средствах 
массовой информации информационных ма-
териалов о деятельности Минстроя омской 

области в курируемых им отраслях

январь 
2012

декабрь 
2014

начальник управления правовой 
работы, государственной службы 

и кадров  
е.В. Лясман

Минстрой ом-
ской области 

(информационно-
аналитический отдел)

Количество информационных матери-
алов о деятельности Минстроя омской 

области в курируемых им отраслях, 
размещенных в средствах массовой 

информации

единиц 12 14 16

11

проведение публичных мероприятий 
(коллегий, совещаний, семинаров, пресс-
конференций, выездных заседаний прави-

тельства омской области и др. ) по вопросам 
деятельности Минстроя омской области

январь 
2012

декабрь 
2014

первый заместитель Министра 
строительства и жилищно-

коммунального комплекса омской 
области  

д.Л. Карась, 
заместитель Министра строитель-

ства и жилищно-коммунального 
комплекса омской области  

Ю.М. ерехинский, 
заместитель Министра строитель-

ства и жилищно-коммунального 
комплекса омской области  

е.а. Баркова, 
начальник управления правовой 

работы, государственной службы 
и кадров  

е.В. Лясман

Минстрой ом-
ской области 

(информационно-
аналитический отдел)

Удельный вес подготовленных 
информационно-аналитических ма-

териалов для проведения  публичных 
мероприятий

процент 100 100 100

12

Размещение на официальном сайте Мин-
строя омской области в сети интернет ин-

формации о деятельности Минстроя омской 
области в курируемых им отраслях

январь 
2012

декабрь 
2014

первый заместитель Министра 
строительства и жилищно-

коммунального комплекса омской 
области  

д.Л. Карась

Минстрой омской 
области (отдел 

информационных 
технологий и защиты 

информации)

Количество обновлений информации 
о деятельности Минстроя омской 

области в курируемых им отраслях в 
сети интернет

раз 120 120 120

13
обеспечение бесперебойного функциони-
рования электронного документооборота 

Минстроя омской области

январь 
2012

декабрь 
2014

первый заместитель Министра 
строительства и жилищно-

коммунального комплекса омской 
области  

д.Л. Карась

Минстрой омской 
области (отдел 

информационных 
технологий и защиты 

информации)

доля устраненных сбоев в работе 
электронного документооборота в 

Минстрое омской области в течение 
24 часов (за исключением случаев 

нарушения подачи электроэнергии и 
невозможности замены активного обо-

рудования в течение 24 часов)

процент 100 100 100

14
обеспечение своевременной подготовки от-
ветов на обращения граждан и организаций

январь 
2012

декабрь 
2014

первый заместитель Министра 
строительства и жилищно-

коммунального комплекса омской 
области  

д.Л. Карась, 
заместитель Министра строитель-

ства и жилищно-коммунального 
комплекса омской области  

Ю.М. ерехинский, 
заместитель Министра строитель-

ства и жилищно-коммунального 
комплекса омской области  

е.а. Баркова,  
начальник управления правовой 

работы, государственной службы 
и кадров  

е.В. Лясман

Минстрой омской 
области

степень соблюдения установленных 
сроков подготовки ответов на обраще-

ния граждан и организаций
процент 100 100 100

15

организация и участие в проведении пу-
бличных мероприятий (выставок, ярмарок, 

смотров-конкурсов, семинаров и других 
мероприятий), входящих в сферу деятельно-

сти Минстроя омской области

январь 
2012

декабрь 
2014

первый заместитель Министра 
строительства и жилищно-

коммунального комплекса омской 
области  

д.Л. Карась, 
заместитель Министра строитель-

ства и жилищно-коммунального 
комплекса омской области  

Ю.М. ерехинский, 

Минстрой омской 
области

степень участия в публичных меро-
приятиях (выставки, ярмарки и про-

чие), входящих в сферу деятельности 
Минстроя омской области

процент 100 100 100

16

содействие в оформлении актов проверки 
готовности к работе в осенне-зимний период 
каждого года тепловых источников, находя-

щихся в муниципальной собственности

январь 
2012

декабрь 
2014

первый заместитель Министра 
строительства и жилищно-

коммунального комплекса омской 
области  

д.Л. Карась

Минстрой омской 
области (управление 
развития инженерной 

инфраструктуры и 
энергоресурсосбере-

жения)

степень соблюдения срока (до 1 
октября ежегодно) оформления 

актов проверки готовности к работе в 
осенне-зимний период тепловых ис-

точников, находящихся в муниципаль-
ной собственности

процент 100 100 100

17
содействие в оформлении паспортов готов-
ности электро- и теплоснабжающих органи-

заций к работе в осенне-зимний период

январь 
2012

декабрь 
2014

первый заместитель Министра 
строительства и жилищно-

коммунального комплекса омской 
области  

д.Л. Карась

Минстрой омской 
области (управление 
развития инженерной 

инфраструктуры и 
энергоресурсосбере-

жения)

степень соблюдения срока (до 1 ноя-
бря ежегодно) оформления паспортов 
готовности электро- и теплоснабжаю-
щих организаций к работе в осенне-

зимний период

процент 100 100 100

18
проведение архитектурно-

градостроительных советов омской области
январь 

2012
декабрь 

2014

заместитель Министра строитель-
ства и жилищно-коммунального 

комплекса омской области  
Ю.М. ерехинский

Минстрой омской 
области (отдел 

градостроительства и 
архитектуры)

Количество проведенных 
архитектурно-градостроительных со-

ветов омской области
единиц 3 3 3

19

содействие в осуществлении подготовки 
документов территориального планирова-
ния муниципальных образований омской 

области

январь 
2012

декабрь 
2014

заместитель Министра строитель-
ства и жилищно-коммунального 

комплекса омской области  
Ю.М. ерехинский

Минстрой омской 
области (отдел 

градостроительства и 
архитектуры)

Уровень обеспеченности поселений 
омской области утвержденными гене-

ральными планами
процент 97,4 98,72 100

20
обеспечение подготовки планово-

картографических материалов для градо-
строительной деятельности

январь 
2012

декабрь 
2014

заместитель Министра строитель-
ства и жилищно-коммунального 

комплекса омской области  
Ю.М. ерехинский

Минстрой омской 
области (сектор гис 

(геоинформационных 
систем) и геолого-

геодезического 
обеспечения)

степень обеспеченности территорий 
населенных пунктов омской области 
планово-картографическими мате-

риалами

процент 75,73 90 100

21

обеспечение выполнения условий реформи-
рования жилищно-коммунального хозяйства 
в соответствии с требованиями Федерально-
го закона «о Фонде содействия реформиро-
ванию жилищно-коммунального хозяйства»

январь 
2012

декабрь 
2014

заместитель Министра строитель-
ства и жилищно-коммунального 

комплекса омской области   
Ю.М. ерехинский, 

заместитель Министра строитель-
ства и жилищно-коммунального 

комплекса омской области  
е.а. Баркова

Минстрой омской 
области

Удельный вес муниципальных образо-
ваний омской области, выполнивших 
условия реформирования жилищно-

коммунального хозяйства

процент 100 100 100

22
организация своевременной и качественной 

подготовки жилищного фонда омской об-
ласти к отопительному сезону

январь 
2012

декабрь 
2014

первый заместитель Министра 
строительства и жилищно-

коммунального комплекса омской 
области   

д.Л. Карась

Минстрой омской 
области (сектор со-
действия реформи-

рованию  
жилищно-

коммунального 
хозяйства)

доля многоквартирных домов, по-
лучивших паспорта полной готовности 

к отопительному сезону
процент 100 100 100

23
повышение уровня благоустройства насе-

ленных пунктов омской области
январь 

2012
декабрь 

2014

первый заместитель Министра 
строительства и жилищно-

коммунального комплекса омской 
области  

д.Л. Карась

Минстрой омской 
области (сектор со-
действия реформи-

рованию  
жилищно-

коммунального 
хозяйства)

Количество муниципальных образо-
ваний омской области, принявших 
участие в областном конкурсе по 

благоустройству

единиц 12 12 13
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24

осуществление подготовки и предоставле-
ния данных для корректировки генеральной 

схемы газоснабжения и газификации омской 
области

январь 
2012

декабрь 
2014

первый заместитель Министра 
строительства и жилищно-

коммунального комплекса омской 
области  

д.Л. Карась

Минстрой омской 
области (сектор раз-

вития газовых сетей и 
систем)

Удельный вес своевременно пред-
ставленных данных для корректировки 
генеральной схемы газоснабжения и 

газификации омской области

процент 100 100 100

25
обеспечение своевременного заключения 

государственных контрактов и договоров для 
нужд Минстроя омской области

январь 
2012

декабрь 
2014

начальник управления делами  
а.В. дружинин

Минстрой омской 
области (сектор 

организационно-
технического обе-

спечения)

процент выполнения плана заклю-
чения государственных контрактов и 

договоров
процент 100 100 100

26
осуществление своевременного и каче-

ственного ведения делопроизводства
январь 

2012
декабрь 

2014
начальник управления делами  

а.В. дружинин

Минстрой омской 
области (отдел 

организационного 
обеспечения до-
кументооборота)

Удельный вес входящей корреспон-
денции, зарегистрированной с ис-

пользованием системы электронного 
документооборота

процент 100 100 100

27

подготовка и проведение заседаний рабочих 
групп по вопросам защиты прав участников 
долевого строительства многоквартирных 

домов

январь 
2012

декабрь 
2014

заместитель Министра строитель-
ства и жилищно-коммунального 

комплекса омской области  
Ю.М. ерехинский

Минстрой омской об-
ласти (отдел контро-
ля за исполнением 

контрактов)

Удельный вес состоявшихся заседаний 
рабочих групп по вопросам защиты 

прав участников долевого строитель-
ства многоквартирных домов к общему 
количеству заседаний рабочих групп, 

предусмотренных планом

процент 100 100 100

28
обеспечение контроля за сроками исполне-
ния строительства, реконструкции объектов 

и сооружений

январь 
2012

декабрь 
2014

заместитель Министра строитель-
ства и жилищно-коммунального 

комплекса омской области  
Ю.М. ерехинский

Минстрой омской об-
ласти (отдел контро-
ля за исполнением 

контрактов)

доля объектов, финансируемых за 
счет средств областного бюджета, 

введенных в эксплуатацию, в соответ-
ствии с установленными сроками

процент 100 100 100

29
осуществление контроля за вводом в экс-

плуатацию новых производств строительных 
материалов, изделий и конструкций

январь 
2012

декабрь 
2014

заместитель Министра строитель-
ства и жилищно-коммунального 

комплекса омской области  
Ю.М. ерехинский

Минстрой омской 
области (отдел раз-

вития строительного 
комплекса)

Количество введенных в эксплуатацию 
новых производств строительных ма-

териалов, изделий и конструкций
единиц 3 5 5

30

своевременное и качественное составление  
и предоставление ежемесячной, квартальной 
и годовой отчетности об исполнении приори-
тетного национального проекта «доступное 
и комфортное жилье - гражданам России» в 

омской области

январь 
2012

декабрь 
2014

заместитель Министра строитель-
ства и жилищно-коммунального 

комплекса омской области  
Ю.М. ерехинский

Минстрой омской об-
ласти (отдел сводно-

аналитической 
работы по реализа-

ции федеральной 
целевой программы 

«Жилище»)

Удельный вес своевременно предо-
ставленных отчетов об исполнении 

приоритетного национального проекта 
«доступное и комфортное жилье – 

гражданам России» в омской области

процент 100 100 100

31

обеспечение участия омской области в 
конкурсных отборах, проводимых федераль-

ными органами исполнительной власти, в 
рамках реализации мероприятий по обеспе-
чению земельных участков, предназначенных 

под жилищное строительство, объектами 
коммунальной инфраструктуры

январь 
2012

декабрь 
2014

заместитель Министра строитель-
ства и жилищно-коммунального 

комплекса омской области  
Ю.М. ерехинский

Минстрой омской об-
ласти (отдел сводно-

аналитической 
работы по реализа-

ции федеральной 
целевой программы 

«Жилище»)

Удельный вес участия омской области 
в конкурсных отборах по обеспечению 
земельных участков, предназначенных 
под жилищное строительство, объек-
тами коммунальной инфраструктуры

процент 100 100 100

32
обеспечение своевременного предоставле-
ния отчетов по реализации федеральных и 

региональных программ

январь 
2012

декабрь 
2014

первый заместитель Министра 
строительства и жилищно-

коммунального комплекса омской 
области  

д.Л. Карась, 
заместитель Министра строитель-

ства и жилищно-коммунального 
комплекса омской области  

е.а. Баркова, 
заместитель Министра строитель-

ства и жилищно-коммунального 
комплекса омской области  

Ю.М. ерехинский 

Минстрой омской 
области

доля своевременно предоставленных 
отчетов по реализации федеральных и 

региональных целевых программ
процент 100 100 100

Участие в разработке и реализации инвестиционных проектов и программ на территории омской области в сферах капитального строительства, реконструкции, ремонтно-восстановительных, реставрационных и других видов работ

33

Выполнение функций заказчика при раз-
мещении заказов на выполнение работ, 

оказание услуг по организации проектиро-
вания, строительства, реконструкции, ре-

ставрации, переоборудования, технического 
перевооружения, проведению ремонтно-

восстановительных, реставрационных и дру-
гих работ, переоборудования, капитального 

ремонта объектов

январь 
2012

декабрь 
2014

директор казенного учреждения 
омской области «омскоблстрой-

заказчик»

Казенное учрежде-
ние омской области 
«омскоблстройза- 

казчик»

100 819,2 38 187,1 31 965,8 30 666,3

Уровень освоения лимитов бюджетных 
обязательств в области капиталь-

ного строительства, реконструкции, 
ремонтно-восстановительных и прочих 
видов работ (услуг), производимых на 

объектах

процент 100 100 100

34

оформление правоустанавливающих доку-
ментов на земельные участки под строитель-
ство (реконструкцию) объектов, финансируе-

мых за счет средств областного бюджета 

январь 
2012

декабрь 
2014

35

проведение необходимых мероприятий 
по государственной регистрации права 

собственности омской области на вновь по-
строенные (реконструированные) объекты, 

финансирование которых осуществлялось за 
счет средств областного бюджета

январь 
2012

декабрь 
2014

Участие в развитии и совершенствовании инфраструктуры дорожного хозяйства

36

Выполнение функций заказчика при разме-
щении заказов на выполнение работ в сфере 

осуществления дорожной деятельности 
январь 

2012
декабрь 

2014

директор казенного учреждения 
омской области “Управление до-

рожного хозяйства омской области”

Казенное учрежде-
ние омской области 

“Управление до-
рожного хозяйства 
омской области”

1 167 263,4 394 307,7 385 793,6 387 162,1
Уровень освоения лимитов бюджетных 

обязательств в области осуществле-
ния дорожной деятельности

процент 100 100 100

Участие в развитии и совершенствовании функционирования водохозяйственного комплекса и его расширении на территории омской области

37

Выполнение функций заказчика при раз-
мещении заказов на выполнение работ, 

оказание услуг по организации проектирова-
ния, строительства, реконструкции объектов 

водоснабжения

январь 
2012

декабрь 
2014

директор казенного учреждения 
омской области “дирекция по 

проектированию и строительству 
объектов водоснабжения”

Казенное учрежде-
ние омской области 
“дирекция по про-

ектированию и строи-
тельству объектов 
водоснабжения”

2 000,0 2 000,0

Уровень освоения лимитов бюджетных 
обязательств в области осуществле-

ния деятельности по проектированию, 
строительству, реконструкции объ-

ектов водоснабжения

процент 100 100 100

итого по годам 1 492 162,0 508 400,5 491 788,8 491 972,7
итого по программе 1 492 162,0

приложение № 3
к ведомственной целевой программе

«о реализации основных направлений государственной
политики омской области в сферах строительства,

производства строительных материалов, архитектуры и
градостроительной деятельности, жилищно-коммунального

комплекса, дорожного хозяйства, распределения газа и
осуществления газификации на 2012 – 2014 годы»

отЧЕт
об исполнении мероприятий ведомственной целевой программы «о реализации основных направлений  государственной 

политики омской области в сферах строительства, производства строительных материалов, архитектуры и градостроительной 
деятельности, жилищно-коммунального комплекса, дорожного хозяйства, распределения газа и осуществления газификации на 

2012 – 2014 годы»

№ 
п/п

наименование цели, задачи, 
мероприятия ведомственной це-
левой программы (далее - Вцп)

объем финансирования мероприятия Вцп
целевой индикатор реализации 
мероприятия (группы мероприя-

тий Вцп)

значение целевого индикатора реализации мероприятия (группы 
мероприятий Вцп)

всего первый 
год

второй 
год

третий 
год наименование единица изме-

рения
всего первый год второй год третий год

план факт план факт план факт план факт план факт план факт план факт план факт
цель:

задача
Мероприятие

задача
Мероприятие

итого х х

ответственный исполнитель  __________________________     __________________________
                                                                                  подпись                            расшифровка подписи
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Официально
Министерство строительства и жилищно-

коммунального комплекса Омской области
ПРИКаЗ

от 15.03.2012 г.                                                                                                                                                                    № 16-п
г. омск   

об отборе юридических лиц (за исключением государственных 
(муниципальных) учреждений), индивидуальных 

предпринимателей, осуществляющих деятельность в сфере 
жилищного хозяйства, для предоставления  субсидий на 

возмещение затрат, связанных с заменой лифтов
в многоквартирных домах, в 2012 году 

В соответствии с законом омской области «об областном бюджете на 2012 год и плановый пе-
риод 2013 и 2014 годов», постановлением правительства омской области от 24 марта 2011 № 43-п 
«об утверждении долгосрочной целевой программы омской области «Развитие жилищного строитель-
ства на территории омской области (2011 – 2015 годы)», постановлением правительства омской об-
ласти от 11 марта 2012 года № 45-п «об утверждении порядка предоставления в 2012 году субсидий 
юридическим лицам (за исключением государственных (муниципальных) учреждений), индивидуальным 
предпринимателям, осуществляющим деятельность в сфере жилищного хозяйства, на возмещение за-
трат, связанных с заменой лифтов в многоквартирных домах», приказываю:

1. объявить отбор юридических лиц (за исключением государственных (муниципальных) учрежде-
ний), индивидуальных предпринимателей, осуществляющих деятельность в сфере жилищного хозяйства 
по управлению (обслуживанию) многоквартирных домов, расположенных на территории города омска, 
для предоставления субсидий на возмещение затрат, связанных с поставкой лифтового оборудования, 
выполнением работ по монтажу лифтов, ремонту шахт и машинных помещений лифтов в многоквартир-
ных домах, расположенных на территории города омска, в 2012 году (далее – отбор).

2. Утвердить: 
1) состав комиссии по проведению отбора согласно приложению № 1 к настоящему приказу;
2) порядок деятельности комиссии по проведению отбора согласно приложению № 2 к настоящему 

приказу;
3) извещение о проведении отбора согласно приложению № 3 к настоящему приказу;
4) форму заявки на получение субсидий на возмещение затрат, связанных с поставкой лифтового 

оборудования, выполнением работ по монтажу лифтов, ремонту шахт и машинных помещений лифтов 
в многоквартирных домах, расположенных на территории города омска, в 2012 году (далее – субсидии) 
согласно приложению № 4 к настоящему приказу;

5) форму отчета юридического лица, индивидуального предпринимателя, осуществляющего дея-
тельность в сфере жилищного хозяйства по управлению (обслуживанию) многоквартирных домов, рас-
положенных на территории города омска, об использовании субсидий согласно приложению № 5 к на-
стоящему 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 возложить на первого заместителя Министра стро-
ительства и жилищно-коммунального комплекса омской области д. Л. Карася.

Министр строительства и жилищно-коммунального комплекса Омской области
в. а. ЭРЛИх.

приложение № 1
 к приказу Министерства строительства

и жилищно-коммунального
комплекса омской области

от 15.03.2012 г.  № 16-п

состаВ
комиссии по проведению отбора юридических лиц (за 

исключением государственных (муниципальных) учреждений), 
индивидуальных предпринимателей, осуществляющих 

деятельность в сфере жилищного хозяйства по управлению 
(обслуживанию) многоквартирных домов, расположенных 

на территории города омска, для предоставления субсидий 
на возмещение затрат, связанных с поставкой лифтового 

оборудования, выполнением работ по монтажу лифтов, ремонту 
шахт и машинных помещений лифтов в многоквартирных домах, 

расположенных на территории города омска, в 2012 году

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 

Волкова елена Викторовна  –  ведущий специалист сектора содействия реформированию жилищно-
коммунального комплекса управления реформирования жилищно-коммунального комплекса, дорожного 
хозяйства Министерства строительства и жилищно-коммунального комплекса  омской  области, секре-
тарь комиссии

захарченко александр Васильевич  – начальник сектора содействия реформированию жилищно-
коммунального комплекса управления реформирования жилищно-коммунального комплекса, дорожного 
хозяйства Министерства строительства и жилищно-коммунального комплекса  омской  области

иванющенко татьяна Юрьевна  – главный специалист, юрист управления правовой работы, государ-
ственной службы и кадров Министерства строительства и жилищно-коммунального комплекса  омской  
области

Капустина татьяна александровна – главный специалист отдела бюджетного планирования департа-
мента экономики и финансов Министерства строительства и жилищно-коммунального комплекса  ом-
ской  области

Христолюбов дмитрий игоревич  – начальник управления реформирования жилищно-коммунального 
комплекса, дорожного хозяйства Министерства строительства и жилищно-коммунального комплекса  
омской  области

ОТДЕЛ РЕКЛАМЫ ГАЗЕТЫ «ОМСКИЙ ВЕСТНИК» 

53-10-77

1. настоящий порядок регламентирует дея-
тельность комиссии по проведению отбора юри-
дических лиц (за исключением государственных 
(муниципальных) учреждений), индивидуальных 
предпринимателей, осуществляющих деятель-
ность в сфере жилищного хозяйства по управле-
нию (обслуживанию) многоквартирных домов, 
расположенных на территории города омска, для 
предоставления субсидий на возмещение затрат, 
связанных с поставкой лифтового оборудования, 
выполнением работ по монтажу лифтов, ремонту 
шахт и машинных помещений лифтов в многоквар-
тирных домах, расположенных на территории го-
рода омска, в 2012 году (далее – комиссия).

2. Комиссия в своей деятельности руковод-
ствуется порядком предоставления в 2012 году 
субсидий юридическим лицам (за исключением 
государственных (муниципальных) учреждений), 
индивидуальным предпринимателям, осущест-
вляющим деятельность в сфере жилищного хозяй-
ства, на возмещение затрат, связанных с заменой 
лифтов в многоквартирных домах, утвержденным 
постановлением правительства омской области 
от 11 марта 2012 года № 45-п (далее – порядок), 
федеральным и областным законодательством.

3. состав комиссии включает председателя 
комиссии, заместителя председателя комиссии, 
секретаря комиссии и других членов комиссии.

4. председатель комиссии:
- осуществляет руководство деятельностью 

комиссии;
- утверждает принятые комиссией решения;
- принимает решения о проведении заседаний 

комиссии;
- распределяет обязанности между членами 

комиссии;
- представляет комиссию по вопросам ее дея-

тельности.
5. секретарь комиссии осуществляет:
- подготовку необходимых документов и мате-

риалов к заседанию комиссии;
- организацию проведения заседания комис-

сии, в том числе своевременное извещение за-

интересованных лиц о времени и месте его про-
ведения;

- оформление протокола заседания комиссии 
и выписок из него.

В случае отсутствия секретаря комиссии его 
функции в соответствии с настоящим порядком 
выполняет любой член комиссии, уполномоченный 
на выполнение таких функций председателем ко-
миссии.

6. заседание комиссии проводится председа-
телем или его заместителем и считается право-
мочным, если на нем присутствует более полови-
ны ее членов.

7. К функциям комиссии относится:
- проверка полноты документов, представ-

ленных юридическими лицами (за исключением 
государственных (муниципальных) учреждений), 
индивидуальными предпринимателями, осущест-
вляющими деятельность в сфере жилищного хо-
зяйства по управлению (обслуживанию) много-
квартирных домов, расположенных на территории 
города омска (далее – управляющие организа-
ции), а также достоверности содержащихся в них 
сведений;

- проверка соответствия управляющих орга-
низаций критериям отбора, предусмотренным 
порядком (далее – критерии отбора), а также про-
верка соблюдения условий предоставления субси-
дий, предусмотренных порядком (далее – условия 
предоставления субсидий);

- отбор управляющих организаций.
8. Решение комиссии о прохождении управля-

ющей организацией отбора принимается в случае 
ее соответствия критериям отбора и соблюдения 
условий предоставления субсидий путем открыто-
го голосования большинством голосов членов ко-
миссии, присутствующих на ее заседании. 

В случае равенства голосов решающим явля-
ется голос председательствующего на заседании 
комиссии.

9. Решение комиссии оформляется протоко-
лом, который подписывается всеми присутствую-
щими на заседании членами комиссии.

приложение № 2
к приказу Министерства строительства

и жилищно-коммунального 
комплекса омской области

от  15.03.2012 г.  №  16-п

ПорядоК
деятельности комиссии по проведению отбора юридических 

лиц (за исключением государственных (муниципальных) 
учреждений), индивидуальных предпринимателей, 
осуществляющих деятельность в сфере жилищного  

хозяйства  по  управлению  (обслуживанию) многоквартирных 
домов, расположенных на территории города омска, для 

предоставления субсидий на возмещение затрат, связанных
с поставкой лифтового  оборудования,  выполнением  работ
по монтажу лифтов, ремонту шахт  и машинных  помещений  

лифтов  в     многоквартирных    домах, расположенных
на территории  города омска, в 2012 году

приложение № 3
к приказу Министерства строительства

и жилищно-коммунального
комплекса омской области

от  15.03.2012 г.  № 16-п

ИЗВЕЩЕнИЕ
о проведении отбора юридических лиц (за исключением 

государственных (муниципальных) учреждений), 
индивидуальных предпринимателей, осуществляющих 

деятельность  в сфере  жилищного  хозяйства  по  управлению 
(обслуживанию) многоквартирных домов, расположенных 

на территории города омска, для предоставления  субсидий 
на возмещение  затрат, связанных с поставкой лифтового 

оборудования, выполнением работ по монтажу лифтов, ремонту 
шахт и машинных помещений лифтов в многоквартирных домах, 

расположенных на территории  города омска, в 2012 году

1 наименование организатора 
отбора

Министерство строительства и жилищно-коммунального комплекса 
омской области

2 Руководитель организатора 
отбора

Министр строительства и жилищно-коммунального комплекса 
омской области 

Эрлих Виталий александрович

3
Место нахождения, почтовый 
адрес, адрес электронной по-

чты 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 кон-
тактного телефона

захарченко александр Васильевич,
тел. 24-48-43

5 предмет отбора

отбор лиц (за исключением государственных (муниципальных) 
учреждений), индивидуальных предпринимателей, осуществляющих 
деятельность в сфере жилищного хозяйства по управлению (обслу-
живанию) многоквартирных домов, расположенных на территории 

города омска, для предоставления субсидий на возмещение затрат, 
связанных с поставкой лифтового оборудования, выполнением 

работ по монтажу лифтов, ремонту шахт и машинных помещений 
лифтов в многоквартирных домах, расположенных на территории 

города омска, в 2012 году
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Официально
6

наименование мероприятия 
долгосрочной целевой про-

граммы омской области «Раз-
витие жилищного строитель-
ства на территории омской 
области (2011 – 2015 годы)» 

(направления отбора)

субсидии юридическим лицам (за исключением государственных 
(муниципальных) учреждений), индивидуальным предпринимателям 
на возмещение затрат, связанных с заменой лифтов в многоквартир-

ных домах, расположенных на территории города омска

7

перечень документов, пред-
ставляемых юридическими 

лицами (за исключением госу-
дарственных (муниципальных) 

учреждений), индивидуаль-
ными предпринимателями, 

осуществляющими деятель-
ность в сфере жилищного 
хозяйства по управлению 

(обслуживанию) многоквар-
тирных домов, расположенных 
на территории города омска, 
в составе заявки на участие 

в отборе, согласно постанов-
лению правительства омской 
области от 11 марта 2012 года 
№ 45-п «об утверждении по-
рядка предоставления в 2012 
году субсидий юридическим 
лицам (за исключением госу-

дарственных (муниципальных) 
учреждений), индивидуаль-

ным предпринимателям, осу-
ществляющим деятельность 
в сфере жилищного хозяй-

ства, на возмещение затрат, 
связанных с заменой лифтов 

в многоквартирных домах» 
(далее – порядок)

1) заявка, подписанная руководителем юридического лица, индиви-
дуальным предпринимателем, с указанием перечня представляемых 

документов и запрашиваемых объемов субсидии;
2) документы, определенные подпунктом 4 пункта 3 и пунктом 7 по-

рядка.

8

срок подачи заявок юриди-
ческими лицами (за исключе-

нием государственных (му-
ниципальных) учреждений), 

индивидуальными предприни-
мателями, осуществляющими 
деятельность в сфере жилищ-
ного хозяйства по управлению 

(обслуживанию) многоквар-
тирных домов, расположенных 
на территории города омска, 

на участие в отборе

дата начала приема заявок – день размещения настоящего извеще-
ния на официальном сайте Министерства строительства и жилищно-
коммунального комплекса омской области www.mszhk.omskportal.ru                         
дата окончания приема заявок  – до 12.00 часов 6 апреля 2012 года

9
Место, дата и время вскрытия 
конвертов с заявками на уча-

стие в отборе

г. омск, ул. п. некрасова, 6, кабинет № 524, 6 апреля 2012 года в 14 
час 00 мин (время местное)

10 Место, дата и время подведе-
ния итогов отбора

г. омск, ул. п. некрасова, 6, кабинет № 524, 11 апреля 2012 года в 15 
час 00 мин (время местное)

11
официальный сайт, на кото-

ром размещена информация о 
проведении отбора

www.mszhk.omskportal.ru

приложение № 4
к приказу Министерства строительства

и жилищно-коммунального 
комплекса омской области

от  15.03.2012 г.  №  16-п

ЗаяВКа
на получение субсидий на возмещение затрат, связанных с поставкой лифтового оборудо-

вания, выполнением работ по монтажу лифтов, ремонту шахт и машинных  помещений  лифтов  
в  многоквартирных  домах,  расположенных на территории города омска, в 2012 году

от ______________________________________________________________________________
(Ф.и.о., должность, наименование юридического лица, индивидуального предпринимателя)

____________________________________________________________________

________________________________________________________________________________.

прошу предоставить субсидию на возмещение затрат, связанных с заменой в 2012 году __________ 
лифтов в многоквартирном доме по адресу: г. омск ул. ___________________ дом № _______, корп. ______, в 
размере ___________________________ рублей. 

                            (сумма прописью)
информация о мероприятии и все необходимые документы прилагаются:
1. _________________________________________________________.
    (перечень документов, представляемых на конкурс)
2. _________________________________________________________.
3. ____________________________________________________ и т.д.
Руководитель юридического лица,
индивидуальный предприниматель     _____________             _________________________
                                                                                    (подпись)                  (расшифровка подписи)

      М.п.
«____» _____________ 2012 г.

приложение № 5
к приказу Министерства строительства

и жилищно-коммунального
комплекса омской области

от  15.03.2012 г.  №  16-п
                                                                                                отчет

об использовании юридическим лицом, индивидуальным предпринимателем
___________________________________________________________

(наименование юридического лица, индивидуального предпринимателя)
субсидий на возмещение затрат, связанных с поставкой лифтового оборудования, выполне-

нием работ по монтажу лифтов, ремонту шахт и машинных  помещений лифтов в  многоквартир-
ных  домах, 

расположенных на территории города омска, в 2012 году,
за ______________ 2012 год

(месяц)

периодичность: ежемесячная (до 25 числа отчетного месяца) 

№  
п/п

адрес многоквар-
тирного дома

объем подтвержденных 
затрат

получено субсидий   
нарастающим итогом,  

тыс. руб.

Количество замененных 
лифтов нарастающим 

итогомвсего*,  
тыс. руб.

в том числе подле-
жащих возмещению 
за счет средств об-
ластного бюджета, 

тыс. руб.
1 2 3 4 5 6

* – подтверждается актами приемки выполненных работ по формам Кс-2, Кс-3 и разрешением на 
ввод лифта в эксплуатацию.

Руководитель юридического лица,
индивидуальный предприниматель     ________________          __________________________
                                                                                      (подпись)                  (расшифровка подписи)
                                                                           Мп

Министерство финансов Омской области
ПРИКаЗ

от 12 марта 2012 года                                                                                                                                                             № 15
г. омск

о внесении изменений в приказ министерства финансов 
омской области от 30 декабря 2010 года № 91

Внести в порядок применения целевых статей и видов расходов, задействованных в областном бюд-
жете, утвержденный приказом Министерства финансов омской области от 30 декабря 2010 года № 91 
(далее – порядок), следующие изменения:

1. В приложении № 1 «перечень и коды целевых статей расходов бюджетов, финансовое обеспече-
ние которых осуществляется за счет межбюджетных субсидий, субвенций и иных межбюджетных транс-
фертов, имеющих целевое назначение, из областного бюджета»:

1) после кода и наименования целевой статьи 098 01 01 дополнить новой строкой следующего со-
держания:

098 01 02 обеспечение мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда

2) после кода и наименования целевой статьи 280 03 00 дополнить новыми строками следующего 
содержания:

436 00 00 Мероприятия в области образования
436 21 00 Модернизация региональных систем общего образования

2. В приложении № 2 «правила применения целевых статей, задействованных в областном бюджете» 
после содержания целевой статьи 098 01 01 дополнить следующей целевой статьей:

«098 01 02 обеспечение мероприятий по переселению граждан
из аварийного жилищного фонда

по данной целевой статье отражаются расходы областного бюджета по предоставлению субсидий 
бюджетам муниципальных образований омской области на обеспечение мероприятий по переселению 
граждан из аварийного жилищного фонда за счет средств, поступивших от государственной корпорации 
«Фонд содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства».

поступление в бюджеты муниципальных образований омской области субсидий на указанные цели 
отражается по соответствующим кодам вида доходов 000 2 02 02088 04 0002 151 «субсидии бюджетам 
городских округов на обеспечение мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фон-
да за счет средств, поступивших от государственной корпорации – Фонда содействия реформированию 
жилищно-коммунального хозяйства», 000 2 02 02088 05 0002 151 «субсидии бюджетам муниципальных 
районов на обеспечение мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда за счет 
средств, поступивших от государственной корпорации – Фонда содействия реформированию жилищно-
коммунального хозяйства» и 000 2 02 02088 10 0002 151 «субсидии бюджетам поселений на обеспечение 
мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда за счет средств, поступивших 
от государственной корпорации – Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяй-
ства» классификации доходов бюджетов.

также по данной целевой статье отражаются расходы муниципальных образований омской об-
ласти на обеспечение мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда за счет 
средств, поступивших от государственной корпорации «Фонд содействия реформированию жилищно-
коммунального хозяйства», в рамках реализации долгосрочной целевой программы омской области 
«Развитие жилищного строительства на территории омской области (2011 – 2015 годы)».».

Министр Р. ф. фОМИНа.

Министерство образования Омской области
ПРИКаЗ

от 13.03.2012 г.                                                                                                                                                                          № 8
г. омск

о внесении изменений в приказ министерства образования 
омской области от 21 июня 2007 года № 7 «об аттестационной 

комиссии министерства образования омской области»
Внести в приложение № 2 «состав аттестационной комиссии Министерства образования омской об-

ласти» к приказу Министерства образования омской области от 21 июня 2007 года № 07 «об аттестаци-
онной комиссии Министерства образования омской области» следующие изменения:

1) исключить из состава аттестационной комиссии Министерства образования омской области елец-
кую инну Борисовну, Корсукову оксану ивановну;

2) включить в состав аттестационной комиссии Министерства образования омской области:
- иванову наталью анатольевну, главного специалиста отдела учреждений для детей-сирот и специ-

ального (коррекционного) образования Министерства образования омской области, председателя про-
фсоюзного комитета Министерства образования омской области;

- Князева игоря анатольевича, руководителя департамента по надзору и контролю в сфере образо-
вания Министерства образования омской области.

Заместитель Председателя Правительства Омской области, Министр образования 
Омской области И. а. ПРОЗОРОва.

Министерство финансов Омской области
ПРИКаЗ

от 12  марта 2012 года                                                                                                                                                      №  16
г. омск

о внесении изменений в состав кодов классификации доходов 
областного бюджета на 2012 год  и на плановый период  

2013 и 2014 годов
В соответствии с пунктом 2 статьи 20 Бюджетного кодекса Российской Федерации приказываю:
1. Внести изменения в состав кодов классификации доходов областного бюджета, закрепленных на 

2012 год и на плановый период 2013 и 2014 годов за Министерством сельского хозяйства и продоволь-
ствия омской области, согласно приложению к настоящему приказу.

2. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой.

Министр Р. ф. фОМИНа.
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Официально
приложение

к приказу Министерства финансов омской области
 от  12  марта 2012 года №  16

ПЕрЕЧЕнь И Коды
главных администраторов доходов областного бюджета и 

закрепляемые за ними виды (подвиды)  доходов областного 
бюджета на 2012 год и на плановый период 2013 и 2014 годов

главный 
админи-
стратор 
доходов 
област-

ного 
бюджета

наименование главных админи-
страторов доходов областного 

бюджета и закрепляемых за ними 
видов (подвидов) доходов област-

ного бюджета
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013 Министерство сельского хозяй-
ства и продовольствия омской 

области

субсидии бюджетам субъектов 
Российской Федерации на под-
держку элитного семеноводства

2 02 02 012 02 0000 151

субсидии бюджетам субъек-
тов Российской Федерации на 

поддержку производства льна и 
конопли

2 02 02 014 02 0000 151

субсидии бюджетам субъектов 
Российской Федерации на за-
кладку и уход за многолетними 

насаждениями

2 02 02 015 02 0000 151

субсидии бюджетам субъек-
тов Российской Федерации на 
компенсацию части затрат по 
страхованию урожая сельско-

хозяйственных культур, урожая 
многолетних насаждений и поса-

док многолетних насаждений

2 02 02 017 02 0000 151

субсидии бюджетам субъектов 
Российской Федерации на воз-

мещение сельскохозяйственным 
товаропроизводителям (кроме 

личных подсобных хозяйств 
и сельскохозяйственных по-

требительских кооперативов), 
организациям агропромышлен-
ного комплекса независимо от 
их организационно-правовых 

форм, крестьянским (фермер-
ским) хозяйствам и организаци-
ям потребительской кооперации 
части затрат на уплату процентов 

по кредитам, полученным в 
российских кредитных органи-

зациях, и займам, полученным в 
сельскохозяйственных кредит-

ных потребительских кооперати-
вах в 2009 – 2012 годах на срок 

до 1 года

2 02 02 027 02 0000 151

субсидии бюджетам субъектов 
Российской Федерации на под-

держку племенного животно-
водства

2 02 02 039 02 0000 151

субсидии бюджетам субъектов 
Российской Федерации на воз-

мещение сельскохозяйственным 
товаропроизводителям, орга-

низациям агропромышленного 
комплекса независимо от их 

организационно-правовых форм 
и крестьянским (фермерским) 

хозяйствам, сельскохозяйствен-
ным потребительским коопе-

ративам части затрат на уплату 
процентов по инвестиционным 

кредитам, полученным в россий-
ских кредитных организациях, и 

займам, полученным в сель-
скохозяйственных кредитных 

потребительских кооперативах 
в 2004 –2012 годах, на срок от 2 

до 10 лет

2 02 02 064 02 0000 151

субсидии бюджетам субъектов 
Российской Федерации на воз-
мещение гражданам, ведущим 
личное подсобное хозяйство, 

сельскохозяйственным по-
требительским кооперативам, 
крестьянским (фермерским) 
хозяйствам части затрат на 

уплату процентов по кредитам, 
полученным в российских кре-

дитных организациях, и займам, 
полученным, в сельскохозяй-
ственных кредитных потреби-
тельских кооперативах в 2005 
– 2012 годах на срок до 8 лет

2 02 02 065 02 0000 151

субсидии бюджетам субъектов 
Российской Федерации на бюд-

жетные инвестиции в объекты 
капитального строительства 

государственной собственности 
субъектов Российской Феде-
рации (объекты капитального 
строительства собственности 
муниципальных образований)

2 02 02 077 02 0000 151

субсидии бюджетам субъектов 
Российской Федерации на ком-

пенсацию части затрат на приоб-
ретение средств химизации

2 02 02 082 02 0000 151

субсидии бюджетам субъек-
тов Российской Федерации на 

осуществление мероприятий по 
обеспечению жильем граждан 

Российской Федерации, прожи-
вающих в сельской местности

2 02 02 085 02 0000 151

субсидии бюджетам субъектов 
Российской Федерации на под-
держку экономически значимых 

региональных программ

2 02 02 098 02 0000 151

Министерство финансов Омской области
ПРИКаЗ

от 12 марта 2012 года                                                                                                                                                           № 17
г. омск

о проведении плановой проверки соблюдения казенным 
учреждением омской области «Хозяйственное управление 

Правительства омской области» требований законодательства 
российской Федерации и иных нормативных правовых актов 

российской Федерации о размещении заказов
В соответствии с частью 3 статьи 17 Федерального закона «о размещении заказов на поставки то-

варов, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд», пунктами 3, 11, 
12 порядка проведения плановых проверок при размещении заказов на поставки товаров, выполнение 
работ, оказание услуг для нужд заказчиков, утвержденного приказом Министерства экономического раз-
вития Российской Федерации от 28 января 2011 года № 30, приказываю:

1. В целях выявления и предупреждения нарушений законодательства Российской Федерации и иных 
нормативных правовых актов Российской Федерации о размещении заказов на основании плана про-
верок соблюдения законодательства Российской Федерации и иных нормативных правовых актов Рос-
сийской Федерации о размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для 
государственных нужд на I полугодие 2012 года провести проверку соблюдения казенным учреждением 
омской области «Хозяйственное управление правительства омской области» требований законодатель-
ства Российской Федерации и иных нормативных правовых актов Российской Федерации о размещении 
заказов (далее – плановая проверка) с 26 марта 2012 года по 13 апреля 2012 года.

2. создать инспекцию для проведения плановой проверки и утвердить ее состав согласно приложе-
нию к настоящему приказу.

3. Установить:
1) проверяемый период – с 1 апреля 2011 года по 13 апреля 2012 года;
2) срок, в течение которого составляется акт по результатам проведения плановой проверки – до 25 

апреля 2012 года.
4. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на заместителя Министра финансов ом-

ской области Ю.а. наделяева.

Министр Р. ф. фОМИНа.

приложение
к приказу Министерства финансов омской области

от 12 марта 2012 г. № 17

состаВ 
инспекции для проведения плановой проверки соблюдения 

казенным учреждением омской области «Хозяйственное 
управление Правительства омской области» требований 

законодательства российской Федерации и иных нормативных 
правовых актов российской Федерации о размещении заказов

Шугулбаев талгат Мубаракович – начальник отдела контроля в сфере размещения заказов управле-
ния правовой и контрольной работы Министерства финансов омской области, руководитель инспекции

захаров павел александрович – советник отдела контроля в сфере размещения заказов управления 
правовой и контрольной работы Министерства финансов омской области, заместитель руководителя 
инспекции

сюникаева зарема Рашидовна – советник отдела контроля в сфере размещения заказов управления 
правовой и контрольной работы Министерства финансов омской области 

передрей дмитрий алексеевич  – ведущий специалист отдела контроля в сфере размещения заказов 
управления правовой и контрольной работы Министерства финансов омской области, 

тарабанов иван сергеевич  специалист 1 категории отдела контроля в сфере размещения заказов 
управления правовой и контрольной работы Министерства финансов омской области

Главное   управление по  делам  печати,  
телерадиовещания  и  средств  массовых  

коммуникаций  Омской  области
ПРИКаЗ 

13 марта 2012 г.                                                                                                                                                                       № 7
г. омск

о внесении изменения в приказ главного управления по делам 
печати, телерадиовещания и средств массовых коммуникаций  

омской области от 2 октября 2009 года № 20 

Внести в приказ главного управления по делам печати, телерадиовещания и средств массовых ком-
муникаций омской области от 2 октября 2009 года № 20 «об утверждении перечня должностей государ-
ственной гражданской службы омской области в главном управлении по делам печати, телерадиове-
щания и средств массовых коммуникаций омской области, при назначении на которые граждане и при 
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Официально
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 несо-
вершеннолетних детей» следующее изменение:

приложение «перечень должностей государственной гражданской службы омской области в глав-
ном управлении по делам печати, телерадиовещания и средств массовых коммуникаций омской обла-
сти, при назначении на которые граждане и при замещении которых государственные гражданские слу-
жащие омской области обязаны представлять сведения о своих доходах, об имуществе и обязательствах 
имущественного характера, а также сведения о доходах, об имуществе и обязательствах имущественно-
го характера своих супруги (супруга) и несовершеннолетних детей» изложить в новой редакции согласно 
приложению к настоящему приказу.

Заместитель начальника  Главного управления  С. П. ГеТМаН.

приложение
к приказу главного управления по делам печати, 

телерадиовещания и средств массовых 
коммуникаций омской области 

от 13 марта 2012 г. № 7
«приложение

 к приказу главного управления 
по делам печати, телерадиовещания и 

средств массовых коммуникаций
 омской области 

от 20 октября 2009 г. № 20

ПЕрЕЧЕнь
должностей государственной гражданской службы 

омской области в главном управлении по делам печати, 
телерадиовещания и средств  массовых коммуникаций 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) Руководители структурных подразделений главного управления по делам печати, телерадиовеща-
ния и средств массовых коммуникаций (далее - главное управление);

2) заместитель начальника управления главного управления;
3) советник финансово-экономического отдела главного управления;
4) Консультант финансово-экономического отдела главного управления.».

Главное управление жилищного контроля, 
государственного строительного надзора

и государственной экспертизы 
Омской области

ПРИКаЗ
от 10 февраля 2012 года                                                                                                                                                  № 4-п
г. омск

о внесении изменения в приказ главного управления жилищного 
контроля, государственного строительного надзора 

и государственной экспертизы омской области
от 25 августа 2010 года № 7

Внести в состав комиссии по соблюдению требований к служебному поведению государственных 
гражданских служащих омской области и урегулированию конфликта интересов главного управления 
жилищного контроля, государственного строительного надзора и государственной экспертизы омской 
области, утвержденный приказом главного управления жилищного контроля, государственного строи-
тельного надзора и государственной экспертизы омской области от 25 августа 2011 года № 7 «о ко-
миссии по соблюдению требований к служебному поведению государственных гражданских служащих 
омской области и урегулированию конфликта интересов главного управления жилищного контроля, го-
сударственного строительного надзора и государственной экспертизы омской области» (далее - состав 
комиссии) следующие изменения:

1. Включить в состав комиссии:
- Бутакова павла николаевича, заместителя начальника главного управления - начальника управле-

ния жилищного контроля главного управления жилищного контроля, государственного строительного 
надзора и государственной экспертизы омской области (далее - главное управление);

- Лашевич татьяну александровну, начальника отдела по вопросам государственной службы, право-
вой и кадровой работы - юриста главного управления.

2. исключить из состава комиссии Бойко татьяну анатольевну и гаглоева сергея гивича.

Начальник Главного управления жилищного контроля, государственного 
строительного надзора и государственной экспертизы Омской области

О. а. хИЛьКО.

ОТДЕЛ РЕКЛАМЫ ГАЗЕТЫ 

«ОМСКИЙ ВЕСТНИК» 53-10-77

Правительство Омской   области
ПОСТаНОвЛеНИе

от 14 марта 2012 года                                                                                                                                                      №. 50-п
г. омск

о внесении изменений в постановление Правительства
омской области  от 10 июня 2009 года № 94-п

Внести в приложение № 1 «долгосрочная целевая программа омской области «Чистая вода (2010 – 
2015 годы)» к постановлению правительства омской области от 10 июня 2009 года № 94-п следующие 
изменения:

1) в таблице раздела 7 «перечень мероприятий целевой программы»:
- в строке 1:
цифры «2611740,6» заменить цифрами «2603240,6»;
цифры «351044,1» заменить цифрами «342544,1»;
цифры «2168423,2» заменить цифрами «2159923,2»;
цифры «46373,5» заменить цифрами «37873,5»;
цифры «2160420,3» заменить цифрами «2151920,3»;
цифры «1717102,9» заменить цифрами «1708602,9»;
- строку 3 изложить в следующей редакции:
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строительство 
и реконструкция 

канализаци-
онных сетей 

и сооружений 
муниципальной 
собственности, 

предусмотренных 
аналогичными 

муниципальными 
целевыми про-
граммами <*>

2010, 
2012 – 
2015

Минстрой 
омской 

области, 
органы 

местного 
самоу-

правления 
омской 
области  

(по согла-
сованию)

всего, 
в том 
числе 

за 
счет

257203,8 5467,0 – 8500,0 33333,3 10000,0 199903,5

нало-
говых 
и не-
нало-
говых 

до-
ходов, 
посту-

пле-
ний 

неце-
левого 
харак-
тера

233870,5 5467,0 – 8500,0 10000,0 10000,0 199903,5

посту-
пле-
ний 

целе-
вого 

харак-
тера

23333,3 – – – 23333,3 – –

- строку 5 после слов «на территории омской области» дополнить словами «(раздел 1 «строительство 
горьковского группового водопровода»)»;

2) в разделе 9 «Условия предоставления и расходования субсидий, критерии отбора муниципальных 
образований омской области для предоставления субсидий, порядок предоставления и методика рас-
чета субсидий местным бюджетам»:

- абзац второй дополнить словами «, в том числе на оплату проектно-изыскательских работ при 
строительстве и реконструкции муниципальных объектов, сметная стоимость которых не менее 30 млн 
рублей»;

- абзац двенадцатый после слова «объектов,» дополнить словами «в том числе на оплату проектно-
изыскательских работ при строительстве и реконструкции муниципальных объектов, сметная стоимость 
которых не менее 30 млн рублей,»;

- абзац пятнадцатый после слова «объектов» дополнить словами «, в том числе на оплату проектно-
изыскательских работ при строительстве и реконструкции муниципальных объектов, сметная стоимость 
которых не менее 30 млн рублей,»;

- абзац шестнадцатый дополнить словами «, или пояснительной записки с оценкой предполагаемой 
сметной стоимости  муниципальных объектов в случае включения в муниципальные долгосрочные целе-
вые программы мероприятий, предусматривающих разработку проектной документации (включая про-
ведение инженерных изысканий) на муниципальные объекты, предполагаемая сметная стоимость кото-
рых не менее 30 млн рублей»;

- абзац семнадцатый дополнить словами «или пояснительной записки, содержащей предваритель-
ные расчеты эффективности инвестиционных проектов (с учетом социальной и бюджетной эффектив-
ности), в случае включения в муниципальные долгосрочные целевые программы мероприятий, преду-
сматривающих разработку проектной документации (включая проведение инженерных изысканий) на 
муниципальные объекты, предполагаемая сметная стоимость которых не менее 30 млн рублей».

Исполняющий обязанности Председателя Правительства Омской области
а. в. БеСшТаНьКО.

обЪяВЛЕнИЕ
о предложении для передачи в аренду земельного участка, 

находящегося в собственности омской области
Министерство имущественных отношений омской области, руководствуясь законом омской обла-

сти «о регулировании земельных отношений в омской области», постановлением правительства омской 
области от 7 июня 2007 года № 75-п «о предоставлении земельных участков, находящихся в собственно-
сти омской области», в связи с поступлением заявления д.а. гулько извещает о предлагаемом для пере-
дачи в аренду земельном участке для размещения комплекса временного сооружения «горка-егорка», 
площадью 50 кв.м из состава земельного участка с кадастровым номером 55:02:010114:22, площадью 
7368 кв.м, местоположение которого установлено относительно нежилого помещения -дома народных 
ремесел, имеющего почтовый адрес: омская область, Большереченский район, раб. пос. Большеречье, 
ул. советов, д. 41 (далее -земельный участок).

заявления о приобретении права аренды на земельный участок для использования в указанных целях 
принимаются в течение месяца с момента публикации по адресу: 644043, г. омск, ул. орджоникидзе, д. 5, 
каб. 505, в рабочие дни с 10-00 ч. до 12-00 ч. и с 14-00 ч. до 16-00 ч., тел./факс: 24-82-39.

Заместитель Министра е. Н. БРееР.


