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Официально
Министерство по делам молодежи, 

физической культуры и спорта 
Омской области 

ПРИКАЗ
от 29.12. 2012 г.                                                                                                                                                                         № 71
г. Омск

О внесении изменений в отдельные приказы Министерства по 
делам молодежи, физической культуры и спорта 

Омской области
1. Внести в Доклад о результатах и основных направлениях деятельности Министерства по делам 

молодежи, физической культуры и спорта Омской области на 2012-2014 годы, утвержденный приказом 
Министерства от 14 декабря 2011 года № 51 следующие изменения:

1) раздел 3 «Распределение объемов бюджетных ассигнований областного бюджета по целям и задачам 
деятельности Министерства» изложить в новой редакции согласно приложению № 1 к настоящему приказу;

2) приложение № 3 «Распределение объемов бюджетных ассигнований областного бюджета по це-
лям и задачам деятельности Министерства по делам молодежи, физической культуры и спорта Омской 
области» изложить в новой редакции согласно приложению № 2 к настоящему приказу. 

2. Внести в ведомственную целевую программу «Организация оздоровления и отдыха детей и под-
ростков Омской области «Лето – детям!» в 2010–2012 годах», утвержденную приказом Министерства от 9 
июня 2010 года № 39 следующие изменения:

1) раздел «Объемы и источники финансирования ведомственной целевой программы в целом и по го-
дам ее реализации» паспорта ведомственной целевой программы «Организация оздоровления и отдыха 
детей и подростков Омской области «Лето – детям!» в 2010–2012 годах» изложить в следующей редакции:

Объемы и источники     финансирова-
ния ведомственной целевой програм-
мы в целом и по годам ее реализации

Общая сумма затрат на реализацию программы «Организация оздо-
ровления и отдыха детей и подростков Омской области «Лето – детям!» 
в 2010–2012 гг.» составляет 1217065,9 тыс. руб., в том числе в 2010 
году – 361047,1 тыс. руб., в 2011 году – 416522,4 тыс. руб., в 2012 году – 
439496,4 тыс. руб.

2) в разделе «Целевые индикаторы ведомственной целевой программы» паспорта ведомственной 
целевой программы «Организация оздоровления и отдыха детей и подростков Омской области «Лето – 
детям!» в 2010–2012 годах»:

- после слов «АПК» дополнить текстом «, работников предприятий, находящихся в трудном финансо-
вом положении»;

- текст «Общее количество оздоровленных детей работников предприятий, находящихся в трудном 
финансовом положении;» исключить;

3) в таблице 1 раздела 3 «Ожидаемые результаты реализации и целевые индикаторы программы»:
- в столбце 2012 год цифры «8141» заменить цифрами «7900», цифры «4408» заменить цифрами 

«3740», цифры «1300» заменить цифрами «1200», цифры «2700» заменить цифрами «2500», цифры «600» 
заменить цифрами «500», цифры «50» заменить цифрами «14», цифры «14» заменить цифрами «0», цифры 
«46» заменить цифрами «45», цифры «500» заменить цифрами «490»;

- текст «Общее количество оздоровленных детей работников бюджетной сферы и АПК» дополнить 
текстом «, работников предприятий, находящихся в трудном финансовом положении»;

- строку 

Общее количество оздоровленных детей работников предприя-
тий, находящихся в трудном финансовом положении Чел. 2300 2400 2450

исключить;
4) раздел 6 «Объем и источники финансирования программы» изложить в следующей редакции:
«6. Объем и источники финансирования программы

Источник финансирования

Объем финансирования (тыс. руб.)

ВСЕГОВ том числе по годам

2010 2011 2012

Областной бюджет 361047,1 416522,4 439496,4 1217065,9

5) в приложении 1 «Методика расчета целевых индикаторов программы»:
- строку 

3.

Общее количество      
оздоровленных детей,  
работников бюджетной  
сферы и АПК

Количество оздоровленных детей, работников     
бюджетной сферы и АПК определяется по Отчетам

заменить строкой:

3.

Общее количество      
оздоровленных детей,  
работников бюджетной  
сферы и АПК,  работников            
предприятий, находящихся в трудном 
финансовом положении

Количество оздоровленных детей, работников     
бюджетной сферы и АПК,  работников      
предприятий, находящихся в трудном финансовом положе-
нии, определяется по Отчетам

- строку

5.

Общее количество      
оздоровленных детей   
работников            
предприятий,          
находящихся в трудном 
финансовом положении

Количество оздоровленных детей работников      
предприятий, находящихся в трудном финансовом  
положении, определяется по Отчетам

исключить;
6) приложение № 2 «Мероприятия ведомственной целевой программы «Организация оздоровления и 

отдыха детей и подростков Омской области «Лето – детям!» в 2010 - 2012 гг.» изложить в новой редакции 
согласно приложению № 3 к настоящему приказу.

3. Внести в приказ Министерства от 30 июня 2010 года № 43 «Об утверждении ведомственной целе-
вой программы «Спорт для всех» на 2010-2012 годы» следующие изменения:

1) в разделе «Объемы и источники финансирования ведомственной целевой программы в целом и по 
годам ее реализации» паспорта ведомственной целевой программы «Спорт для всех» на 2010-2012 годы» 
цифры «1327643,5» заменить цифрами «1435789,2», цифры «537916,6» заменить цифрами «645860,4»;

2) в разделе 6 «Объем и источники финансирования программы» цифры «1327845,7» заменить циф-
рами «1435789,2», цифры «537916,6» заменить цифрами «645860,4»;

3)  в приложении № 1 «Мероприятия ведомственной целевой программы «Спорт для всех» на 2010 - 
2012 годы»:

- в строке 1.1. цифры «70542,0» заменить цифрами «65919,1», цифры «18711,6» заменить цифрами 
«14088,7»;

- в строке 1.2. цифры «148726,3» заменить цифрами «154405,4», цифры «66063,2» заменить цифра-
ми «71742,3»,  цифры «108665,7» заменить цифрами «108196,2», цифры «45635,2» заменить цифрами 
«45165,7», цифры «3458,3» заменить цифрами «6907,0»;

- в строке 1.3. цифры «406933,9» заменить цифрами «426933,9», цифры «203000,0» заменить цифра-
ми «223000,0»;

- в строке 2.1. цифры «63018,3» заменить цифрами «89673,9», цифры «19087,3» заменить цифрами 
«45742,9»;

- в строке 2.2. цифры «80139,4» заменить цифрами «73345,1», цифры «33250,9» заменить цифрами «26456,6»;

- в строке 2.3. цифры «15443,1» заменить цифрами «14981,9», цифры «5868,7» заменить цифрами 
«5407,5», цифры «61379,7» заменить цифрами «46573,7», цифры «35052,2» заменить цифрами «20246,2», 
цифры «22186,6» заменить цифрами «22631,5», цифры «7957,8» заменить цифрами «8402,7», цифры 
«24253,8» заменить цифрами «24109,8», цифры «8973,0» заменить цифрами «8829,0», цифры «47494,8» 
заменить цифрами «45444,8», цифры «16812,7»  заменить цифрами «14762,7», цифры «44776,1» заме-
нить цифрами «44770,1», цифры «15616,3» заменить цифрами «15610,3», цифры «39655,5» заменить 
цифрами «39887,9», цифры «16126,0» заменить цифрами «16358,4», цифры «38170,3» заменить цифрами 
«37970,3», цифры «16482,3» заменить цифрами «16282,3»;

- в строке 2.4. цифры «122435,7» заменить цифрами «125035,8», цифры «43610,0» заменить циф-
рами «46210,1», цифры «62822,1» заменить цифрами «62550,1», цифры «25997,2» заменить цифрами 
«25725,2», цифры «4012,1» заменить цифрами «4155,4»;

- в строке «ИТОГО» цифры «1406411,0» заменить цифрами «1435789,2», цифры «616482,2» заменить 
цифрами «645860,4».

4. Внести в ведомственную целевую программу «Совершенствование системы государственного 
управления в сферах молодежной политики, физической культуры и спорта Омской области на 2010-2012 
гг.», утвержденную приказом Министерства от 30 июня 2010 года № 44 (далее – Программа) следующие 
изменения:

1) в разделе «Объемы и источники финансирования ведомственной целевой программы в целом и 
по годам ее реализации» паспорта Программы цифры «164204,0» заменить цифрами «170972,5», цифры 
«59550,3» заменить цифрами «66318,8»;

2) в разделе 6 «Объем и источники финансирования Программы» цифры «59550,3» заменить цифра-
ми «66318,8», цифры «164204,0» заменить цифрами «170972,5»;

3) в строке «ИТОГО»  Приложения № 2 «Мероприятия ведомственной целевой программы «Совер-
шенствование системы государственного управления в сферах молодежной политики, физической куль-
туры и спорта Омской области на 2010 - 2012 гг.» цифры «164204,0» заменить цифрами «170972,5», циф-
ры «59550,3» заменить цифрами «66318,8».

Министр А. Н. ЧешуКИН.

«Раздел 3. РАСПРЕДЕЛЕНИЕ ОБЪЕМОВ БЮДЖЕТНЫХ АССИГНОВАНИЙ
ОБЛАСТНОГО БЮДЖЕТА ПО ЦЕЛЯМ И ЗАДАЧАМ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

МИНИСТЕРСТВА

Цель - Повышение эффективности осуществления полномочий в сферах молодежной политики, 
физической культуры и спорта Омской области.

Задача 1. Реализация основных направлений государственной политики Омской области в сферах 
молодежной политики, физической культуры и спорта Омской области

Для реализации данной задачи в рамках ведомственной целевой программы «Улучшение условий и 
охраны труда на 2010 - 2012 годы в Министерстве по делам молодежи, физической культуры и спорта 
Омской области, подведомственных государственных предприятиях и учреждениях Омской области», 
утвержденной приказом Министерства от 12.05.2009 № 1, будет направлено в 2012 году 200,0 тыс. руб., 
в рамках ведомственных целевых программ «Совершенствование системы государственного управле-
ния в сферах молодежной политики, физической культуры и спорта Омской области на 2010 - 2012 гг.», 
утвержденной приказом Министерства от 30.06.2010 № 44, - в 2012 году – 66318,8 тыс. руб.,  «Совершен-
ствование системы государственного управления в сферах молодежной политики, физической культуры 
и спорта Омской области на 2013 - 2015 гг.», утвержденной приказом Министерства от 1.10.2012 № 45, 
- в 2013 году 61996,0 тыс. руб., в 2014 году – 63687,7 тыс. руб., по долгосрочным целевым программам 
Омской области «Развитие государственной гражданской службы Омской области (2011 - 2015 годы)», 
утвержденной постановлением Правительства Омской области от 20.08.2010 № 172-п, - в 2012 году - 
112,6 тыс. руб., в 2013 году - 118,4 тыс. руб., в 2014 году - 218,9 тыс. руб., «Улучшение условий и охраны 
труда в Омской области» на 2013 - 2017 годы, утвержденной постановлением Правительства Омской об-
ласти от 26 сентября 2012 года № 197-п, в 2013 году - 125,0 тыс. руб., в 2014 году -  55,1 тыс. руб.

Задача 2. Содействие вовлечению населения в систематические занятия физической культурой 
и спортом

Для реализации данной задачи в рамках ведомственных целевых программ «Спорт для всех» на 2010 
- 2012 годы, утвержденной приказом Министерства от 30.06.2010 № 43, будет направлено в 2012 году 
– 645860,4 тыс. руб., «Спорт для всех» на 2013 - 2015 годы, утвержденной приказом Министерства от 
1.10.2012 № 47, - в 2013 году – 670843,7 тыс. руб., в 2014 году – 693723,3 тыс. руб.

Данные средства будут направлены на обеспечение уставной деятельности бюджетного учреждения 
Омской области «Школа высшего спортивного мастерства» и бюджетного образовательного учреждения 
Омской области дополнительного образования детей «Специализированная детско-юношеская спор-
тивная школа олимпийского резерва», для материально-технического, научно-методического, медико-
биологического обеспечения омских спортсменов-кандидатов в Олимпийскую сборную страны и их тре-
неров, координации деятельности бюджетных учреждений Омской области в сфере физической культуры 
и спорта, находящихся в ведении Министерства.

В рамках долгосрочных целевых программ Омской области на решение задачи будет направлено:
- «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в Омской области на 2010 - 2020 

годы», утвержденной постановлением Правительства Омской области от 28.07.2010 № 147-п (далее - 
ДЦП «Энергосбережение»), - в 2012 году - 1200 тыс. руб., в 2013 - 2014 годах - по 200,0 тыс. руб. еже-
годно;

- «Развитие физической культуры и спорта в Омской области (2010 - 2015 годы)», утвержденной по-
становлением Правительства Омской области от 01.07.2009 № 114-п, - в 2012 году – 396118,1,0 тыс. руб., 
в 2013 году – 106713,4 тыс. руб., в 2014 году - 49780,0 тыс. руб.;

- «Старшее поколение» на 2011 - 2015 годы», утвержденной постановлением Правительства Омской 
области от 09.03.2011 № 31-п, - в 2012 - 2013 годах - по 210,0 тыс. руб., в 2014 году - 216 тыс. руб.;

- «Обеспечение безопасности дорожного движения в Омской области (2010 - 2014 годы)», утверж-
денной постановлением Правительства Омской области от 07.10.2009 № 182-п, - в 2012 году - 450,0 тыс. 
руб., в 2013 - 2014 годах - 685,0 тыс. руб. ежегодно;

- «Формирование здорового образа жизни у населения Омской области (2012 - 2016 годы)», утверж-
денной постановлением Правительства Омской области от 02.05.2012 № 102-п, - в 2012 - 2014 годах - по 
240,0 тыс. руб. ежегодно;

- «Улучшение условий и охраны труда в Омской области» на 2013 - 2017 годы, утвержденной поста-
новлением Правительства Омской области от 26 сентября 2012 года № 197-п, в 2013 году – 226,4 тыс. 
руб., в 2014 году -  129,3 тыс. руб.

Кроме того, в рамках непрограммной деятельности - в 2012 году направлено 51044,0 тыс. руб.

Задача 3. Совершенствование правовых, экономических и организационных условий для самореа-
лизации личности молодых людей Омской области

Реализация данной задачи в 2012 - 2014 годах на территории Омской области будет осуществляться 
в соответствии с долгосрочными целевыми программами Омской области:

- «Новое поколение (2009 - 2013 годы)», утвержденной постановлением Правительства Омской об-
ласти от 18.02.2009 № 19-п;

- «Профилактика правонарушений и наркомании в Омской области», утвержденной постановлением 
Правительства Омской области от 08.07.2009 № 120-п;

- «Семья и демография Омской области (2010 - 2014 годы)», утвержденной постановлением Прави-
тельства Омской области от 25.09.2009 № 174-п;

- «Улучшение условий и охраны труда в Омской области» на 2013 - 2017 годы, утвержденной поста-
новлением Правительства Омской области от 26 сентября 2012 года № 197-п, - в 2013 году -72,7 тыс. 
руб., в 2014 году – 82,6 тыс. руб.,

 а также в рамках ведомственной целевой программы Омской области «Молодежь Омской области» 
на 2013 - 2015 годы», утвержденной приказом Министерства от 1.10.2012 № 48, и непрограммной дея-
тельности путем проведения конкурсов программ и проектов по профилактике злоупотребления психо-
активными веществами в молодежной среде, социальных проектов, образовательных и исследователь-
ских программ и мероприятий, направленных на развитие научного, технического и художественного 
творчества молодежи, Новогодних мероприятий для детей Омской области и поддержки проектов (про-
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Официально
грамм) детских и молодежных общественных организаций.

На реализацию мероприятий в 2012 году будет направлено 120248,2 тыс. руб., в 2013 году – 117416,3 
тыс. руб., в 2014 году – 106456,1 тыс. руб.

Задача 4. Повышение качества и доступности услуг по оздоровлению детей и подростков

Для решения данной задачи Министерство совместно с другими органами исполнительной власти 
организует и осуществляет финансовую поддержку за счет средств областного бюджета деятельности 
по оздоровлению и отдыху несовершеннолетних и молодежи Омской области в рамках ведомственных 
целевых программ «Организация оздоровления и отдыха детей и подростков Омской области «Лето - де-
тям!» в 2010 - 2012 гг.», утвержденной приказом Министерства от 09.06.2010 № 39, в 2012 году – 439496,4 
тыс. руб., «Организация оздоровления и отдыха несовершеннолетних Омской области «Лето - детям!» в 
2013 - 2015 гг.», утвержденной приказом Министерства от 1.10.2012 № 46, в 2013 году – 481561,7 тыс. 
руб., в 2014 году – 488783,8 тыс. руб.

Задача 5. Обеспечение содействия развитию туризма в Омской области

Для реализации данной задачи в рамках ведомственной целевой программы «Развитие туризма в 
Омской области на 2011 - 2013 годы», утвержденной приказом Министерства от 01.12.2010 № 71, будет 
направлено в 2012 году – 4455,8 тыс. руб., в 2013 году - 4660,0 тыс. руб.

Финансовые средства будут направлены на развитие туризма малых поселений в Омской области, 
что предусматривает развитие системы объектов размещения туристов на основе традиционного дере-
венского быта, в небольших гостевых домах/комнатах малых поселений, созданных сельской семьей на 
базе собственного дома или приусадебного участка; на продвижение туристских продуктов и проектов в 
сфере туризма, используя утвержденный логотип бренда Омской области, сопровождение туристского 
интернет-ресурса Омской области на иностранных языках, издания рекламно-информационных печат-
ных, фото- и видеоматериалов.

Распределение объемов бюджетных ассигнований областного бюджета по целям и задачам деятель-
ности Министерства представлены в приложении № 3 к Докладу.».

Приложение № 2 
к приказу Министерства по делам молодежи, 

физической культуры и спорта Омской области
от «29» 12. 2012 года № 71

«Приложение № 3  
к Докладу о результатах и основных направлениях 
деятельности Министерства по делам молодежи, 

физической культуры и спорта Омской области на 2012–2014 годы 
 

Распределение объемов бюджетных ассигнований областного бюджета по целям и задачам деятельности Министерства  
по делам молодежи, физической культуры и спорта Омской области

Наименование цели, задачи деятельности 
Министерства по делам молодежи, физической 
культуры и спорта Омской области

2010 2011 2012
Плановый период

2013 2014

Объем,  
руб.

Удельный  
вес в общем 

объеме,  
%

Объем, руб.

Удельный  
вес в общем 

объеме,  
%

Объем, руб.

Удельный  
вес в общем 

объеме,  
%

Объем, руб.

Удельный  
вес в общем 

объеме,  
%

Объем, руб.

Удельный  
вес в общем 

объеме,  
%

1.Повышение эффективности осуществления 
полномочий в сферах молодежной политики, 
физической культуры и спорта Омской области

964 066 764,08 98,98 1 348 860 900,00 100,00 1 777 954 271,38 100,00 1 444 995 967,54 100,00 1 404 175 227,02 100,00

1.1 Реализация основных направлений государ-
ственной политики Омской области в сферах 
молодежной политики, физической культуры и 
спорта Омской области

55 691 814,55 5,72 54 403 700,00 4,03 66 631 434,03 3,75 62239418,8 4,31 63961737,14 4,56

Ведомственная целевая программа «Улучшение 
условий и охраны труда на 2010 − 2012 годы в 
Министерстве по делам молодежи, физической 
культуры и спорта Омской области, подведом-
ственных государственных предприятиях и 
учреждениях Омской области»

0,00 0,00 16 500,0 0,00 200 000,00 0,01 0,00 0,00 0,00 0,00

Ведомственная целевая программа «Совер-
шенствование системы государственного 
управления в сферах молодежной политики, 
физической культуры и спорта Омской области 
на 2010 − 2012 гг.»

55 691 814,55 5,72 54 158 800,0 4,02 66 318 834,03 3,73 61996018,8 4,29 63687737,14 4,54

Долгосрочная целевая программа Омской об-
ласти «Развитие государственной гражданской 
службы Омской области (2011 − 2015 годы)»

0,00 0,00 228 400,0 0,02 112 600,00 0,01 118 400,00 0,01 218 900,00 0,02

Долгосрочная целевая программа Омской об-
ласти «Улучшение условий и 
охраны труда в Омской области» на   
2013 - 2017 годы

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 125000,0 0,01 55100,0 0,00

1.2 Содействие вовлечению населения в си-
стематические занятия физической культурой 
и спортом

416 351 873,42 42,75 750 356 300,00 55,63 1 147 122 500,26 64,52 779118495,62 53,92 744973623,73 53,05

Ведомственная целевая программа «Спорт для 
всех» на 2010 − 2012 годы» 343 524 443,99 35,27 485 302 600,0 32,98 645 860 361,26 36,33 670843676,62 46,43 693723323,73 49,4

Долгосрочная целевая программа Омской 
области «Старшее поколение» на 2011 − 2015 
годы»

0,00 0,00 0,00 0,00 210 000,00 0,01 210 000,00 0,01 216 000,00 0,02

Долгосрочная целевая программа Омской об-
ласти «Энергосбережение и повышение энер-
гетической эффективности в Омской области 
на 2010 − 2020 годы»

0,00 0,00 500 000,0 0,04 1 200 000,00 0,07 200 000,00 0,01 200 000,00 0,01

Федеральная целевая программа по энергос-
бережению 0,00 0,00 0,00 0,00 7 000 000,00 0,39 0,00 0,00 0,00 0,00

Долгосрочная целевая программа Омской об-
ласти «Развитие физической культуры и спорта 
в Омской области (2010  − 2015 годы)»

26 362 096,52 2,71 76 420 000 5,67 396 118 100,00 22,28 106 713 419,00 7,39 49 780 000,00 3,55

Долгосрочная целевая программа Омской об-
ласти «Обеспечение безопасности дорожного 
движения в Омской области (2010 − 2014 годы)»

450 000,00 0,05 0,00 0,00 450 000,00 0,03 685 000,00 0,05 685 000,00 0,05

Федеральная целевая программа «Развитие 
физической культуры и спорта в Российской 
Федерации на 2006  − 2015 годы»

20 000 000,00 2,05 145 271 000,0 10,77 45 000 000,00 2,53 0,00 0,00 0,00 0,00

Долгосрочная целевая программа 
Омской области «Формирование        
здорового образа жизни у населения  
Омской области (2012 - 2016 годы)»

0,00 0,00 0,00 0,00 240 000,00 0,01 240 000,00 0,02 240 000,00 0,02

Долгосрочная целевая программа Омской об-
ласти «Улучшение условий и 
охраны труда в Омской области» на   
2013 - 2017 годы

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 226400,0 0,02 129300,0 0,01

Непрограммная деятельность 26 015 332,91 2,67 42 862 700,0 3,18 51 044 039,00 2,87 0,00 0,00 0,00 0,00

1.3 Совершенствование правовых,  
экономических и организационных условий 
для самореализации личности молодых людей 
Омской области

91 392 972,24 9,38 113 724 700,0 8,43 120 248 166,95 6,76 117416323,91 8,13 106456100,48 7,58

Долгосрочная целевая программа Омской об-
ласти «Новое поколение (2009  − 2013 годы)» 4 205 064,34 0,43 4 380 000,0 0,32 10 000 000,00 0,56 12 825 000,00 0,89 0,00 0,00

Долгосрочная целевая программа Омской 
области «Семья и демография Омской области 
(2010 − 2014 годы)»

0,00 0,00 0,00 0,00 2 375 000,00 0,13 2 535 000,00 0,18 2 695 000,00 0,19

Долгосрочная целевая программа Омской об-
ласти «Профилактика правонарушений и нарко-
мании в Омской области (2010 − 2014 годы)»

199 800,00 0,02 1 800 000,0 0,13 2 580 000,00 0,15 2 926 000,00 0,20 2 971 000,00 0,21

Ведомственная целевая программа  «Молодежь 
Омской области» 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 99 057 623,91 6,86 100 707 500,48 7,17

Долгосрочная целевая программа 
Омской области «Улучшение условий и 
охраны труда в Омской области» на   
2013 - 2017 годы

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 72700,00 0,01 82600,0 0,01

Непрограммная деятельность 86 988 107,90 8,93 107 544 700,0 7,97 105 293 166,95 5,92 0,00 0,00 0,00 0,00

1.4 Повышение качества и  
доступности услуг по оздоровлению детей и 
подростков

400 300 203,87 41,10 423 928 200,0 31,43 439 496 420,14 24,72 481 561 729,21 33,33 488 783 765,67 34,81

Ведомственная целевая программа «Организа-
ция оздоровления и отдыха детей и подростков 
Омской области «Лето − детям!» в 2010 − 2012 
гг.»

399 528 011,63 41,02 423 928 200,0 31,43 439 496 420,14 24,72 481 561 729,21 33,33 488 783 765,67 34,81
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Официально

Тыс. руб.

№ 
п/п

Наименование меро-
приятия ведомственной 

целевой программы 
«Организация оздоров-

ления и отдыха детей 
и подростков Омской 

области
«Лето – детям!» в 2010-

2012 гг.»
(далее – Программа)

Срок реализации 
Программы

Ответственный 
исполнитель за 

реализацию меро-
приятия Програм-
мы (Ф.И.О., долж-

ность)

Организации, уча-
ствующие в реали-
зации мероприятий 

Программы

Объем финансирования Программы Целевые индикаторы реализации мероприятия (группы мероприятий)
Программы

С 
(месяц/

год)

По (месяц/
год) Всего 2010 2011 2012 Наименование Ед. изм.

Значение

Всего 2010 2011 2012

Цель: Повышение качества и доступности услуг по оздоровлению детей и подростков

Задача 1. Увеличение количества оздоравливаемых детей и подростков

1

Оздоровление детей  в 
санаторных оздорови-
тельных лагерях кругло-
годичного действия

январь
2010

декабрь
2012

Варакин А.А., заме-
ститель Министра 
по делам молоде-
жи, физической 
культуры и спорта 
Омской области

Казенное Учреж-
дение Омской 
области «Дирекция 
программ в сфере 
оздоровления и от-
дыха несовершен-
нолетних», (далее 
Дирекция), органи-
зации, отобранные 
в соответствии с 
законодательством

252473,37 59649,765 94262,5 98561,1

Общее коли-
чество детей, 
оздоровленных  
в санаторных 
оздоровительных 
лагерях круглого-
дичного действия

Чел. 12337 4087 4100 4150

2

Организация оздоров-
ления и отдыха детей,
работников бюджетной 
сферы и АПК, работ-
ников предприятий,  
находящихся в трудном 
финансовом положении

июнь
2010

август
2012

Варакин А.А., заме-
ститель Министра 
по делам молоде-
жи, физической 
культуры и спорта 
Омской области

Дирекция, органи-
зации, отобранные 
в соответствии с 
законодательством

190923,29 53601,75 67944,24 69377,3

Общее количе-
ство оздоровлен-
ных детей, работ-
ников бюджетной 
сферы и 
АПК

Чел. 23882 7941 8041 7900

3

Организация оздоров-
ления и отдыха детей 
работников внебюджет-
ной сферы

июнь
2010

август
2012

Варакин А.А., заме-
ститель Министра 
по делам молоде-
жи, физической 
культуры и спорта 
Омской области

Дирекция, органи-
зации, отобранные 
в соответствии с 
законодательством

48983,0 12624,0 18220,0 18139,0

Общее количе-
ство 
оздоровленных 
детей работников 
внебюджетной 
сферы

Чел. 12256 4208 4308 3740

4

Организация оздо-
ровления и отдыха 
детей-сирот, воспитан-
ников детских домов и 
школ-интернатов

июнь
2010

август
2012

Варакин А.А., заме-
ститель Министра 
по делам молоде-
жи, физической 
культуры и спорта 
Омской области

Дирекция, органи-
зации, отобранные 
в соответствии с 
законодательством

36663,5 11250,0 13395,2 12018,3

Общее количе-
ство оздоровлен-
ных детей-сирот, 
воспитанников 
детских домов и 
школ-интернатов

Чел. 4100 1500 1400 1200

5

Организация оздоров-
ления и отдыха детей, 
находящихся под опе-
кой в семьях граждан и 
в приемных семьях

июнь
2010

август
2012

Варакин А.А., заме-
ститель Министра 
по делам молоде-
жи, физической 
культуры и спорта 
Омской области

Дирекция, органи-
зации, отобранные 
в соответствии с 
законодательством

68103,6 20250,0 22750,0 25103,6

Общее количе-
ство 
оздоровленных 
детей, находя-
щихся под опекой 
в семьях граждан 
и в приемных 
семьях

Чел. 7900 2700 2700 2500

6

Организация оздоров-
ления и отдыха детей, 
находящихся в социаль-
но опасном положении

июнь
2010

август
2012

Варакин А.А., заме-
ститель Министра 
по делам молоде-
жи, физической 
культуры и спорта 
Омской области

Дирекция, органи-
зации, отобранные 
в соответствии с 
законодательством

22610,0 6600,0 7280,0 8730,0

Общее количе-
ство оздоров-
ленных детей, 
находящихся в 
социально опас-
ном положении

Чел. 2640 880 880 880

7

Организация оздоров-
ления и отдыха детей, 
чьи родители являются 
участниками и ветера-
нами боевых действий

июнь
2010

август
2012

Варакин А.А., заме-
ститель Министра 
по делам молоде-
жи, физической 
культуры и спорта 
Омской области

Дирекция, органи-
зации, отобранные 
в соответствии с 
законодательством

15110,7 4500,0 5460,0 5150,7

Общее количе-
ство оздоров-
ленных
детей, чьи роди-
тели являются 
участниками и ве-
теранами боевых 
действий

Чел. 1700 600 600 500

8
Адресная помощь де-
тям, остро нуждающих-
ся в оздоровлении

июнь
2010

август
2012

Варакин А.А., заме-
ститель Министра 
по делам молоде-
жи, физической 
культуры и спорта 
Омской области

Дирекция, органи-
зации, отобранные 
в соответствии с 
законодательством

15264,82 375,0 299,82 14590,0

Общее количе-
ство оздоровлен-
ных детей, остро 
нуждающихся в 
оздоровлении

Чел. 114 50 50 14

9

Организация оздоров-
ления и отдыха детей  
участников областных 
профильных смен

По отдельному графику

Варакин А.А., заме-
ститель Министра 
по делам молоде-
жи, физической 
культуры и спорта 
Омской области

Дирекция, органи-
зации, отобранные 
в соответствии с 
законодательством

82538,28 22200,0 29868,4 30469,88

Общее количе-
ство детей  участ-
ников областных 
профильных смен

Чел. 11175 3675 3700 3800

10

Организация оздоров-
ления детей экипажа 
атомного ракетного 
подводного крейсера 
«Омск»

июнь
2010

август
2012

Варакин А.А., заме-
ститель Министра 
по делам молоде-
жи, физической 
культуры и спорта 
Омской области

Дирекция, органи-
зации, отобранные 
в соответствии с 
законодательством

434,2 204,33 229,87 0

Общее количе-
ство оздоров-
ленных детей 
экипажа атомного 
ракетного подво-
дного крейсера 
«Омск»

Чел. 28 14 14 0

11

Организация оздоров-
ления и отдыха детей в 
палаточных лагерях и 
туристских походах

июнь
2010

август
2012

Варакин А.А., заме-
ститель Министра 
по делам молоде-
жи, физической 
культуры и спорта 
Омской области

Дирекция, органи-
зации, отобранные 
в соответствии с 
законодательством

23103,72 6009,2 8100,0 8994,52

Общее коли-
чество детей, 
оздоровленных в 
палаточных лаге-
рях и туристских 
походах

Чел. 12366 4066 4100 4200

Приложение № 3
к приказу Министерства по делам молодежи, 

физической культуры и спорта Омской области
от 29.12.2012 года № 71

«Приложение № 2
к ведомственной целевой  программе «Организация оздоровления и отдыха детей 

и подростков Омской области «Лето – детям!» в 2010–2012 гг.»

Мероприятия ведомственной целевой программы «Организация оздоровления и отдыха детей и подростков Омской области  
«Лето – детям!»  в 2010–2012 гг.»

Непрограммная деятельность 772 192,24 0,08 0,0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1.5 Обеспечение содействия развитию туризма 
в Омской области 329 900,00 0,03 6 448 000,0 0,48 4 455 750,00 0,25 4 660 000,00 0,32 0,00 0,00

Ведомственная целевая программа  
«Развитие туризма в Омской области на 2011 – 
2013 годы»

329 900,00 0,03 6 448 000,0 0,48 4 455 750,00 0,25 4 660 000,00 0,32 0,00 0,00

Всего распределено бюджетных ассигнований 
по целям 964 066 764,08 98,98 1 348 860 900,0 100,00 1 777 954 271,38 100,00 1 444 995 967,54 100,00 1 404 175 227,02 100,00

в том числе

распределено по задачам 964 066 764,08 100,00 1 348 860 900,0 100,00 1 777 954 271,38 100,00 1 444 995 967,54 100,00 1 404 175 227,02 100,00

распределено по целевым программам 850 291 131,03 88,20 1 198 453 500,0 88,85 1 621 617 065,43 88,20 1 444 995 967,54 100,00 1 404 175 227,02 100,00

распределено по непрограммной деятельности 113 775 633,05 11,80− 150 407 400,0 11,15 156 337 205,95 11,80 0,00 0,00 0,00 0,00

Бюджетные ассигнования на обеспечение  
реализации целей 9 931 000,00 1,02 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Итого бюджетных ассигнований областного 
бюджета по Министерству 
по делам молодежи, физической культуры и 
спорта Омской области

973 997 764,08 100,00 1 348 860 900,0 100,00 1 777 954 271,38 100,00 1 444 995 967,54 100,00 1 404 175 227,02 100,00

Справочно: расходы на программы, направ-
ленные на решение нескольких целей (задач) 
(повторный счет)

»
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№ 
п/п

Наименование меро-
приятия ведомственной 

целевой программы 
«Организация оздоров-

ления и отдыха детей 
и подростков Омской 

области
«Лето – детям!» в 2010-

2012 гг.»
(далее – Программа)

Срок реализации 
Программы

Ответственный 
исполнитель за 

реализацию меро-
приятия Програм-
мы (Ф.И.О., долж-

ность)

Организации, уча-
ствующие в реали-
зации мероприятий 

Программы

Объем финансирования Программы Целевые индикаторы реализации мероприятия (группы мероприятий)
Программы

С 
(месяц/

год)

По (месяц/
год) Всего 2010 2011 2012 Наименование Ед. изм.

Значение

Всего 2010 2011 2012

12
Подготовка стационар-
ных детских оздорови-
тельных лагерей

апрель
2010

май
2012

Варакин А.А., заме-
ститель Министра 
по делам молоде-
жи, физической 
культуры и спорта 
Омской области

Дирекция, органи-
зации, отобранные 
в соответствии с 
законодательством

28520,58 8760,0 11000,58 8760,0

Количество 
стационарных 
детских оздоро-
вительных лаге-
рей, открытых в 
установленном 
порядке

Ед. 137 46 46 45

13

Организация проезда 
детей в ВДЦ «Орлёнок» 
(г. Туапсе) и «Океан» 
(г. Владивосток)

июнь
2010

декабрь
2012

Варакин А.А., заме-
ститель Министра 
по делам молоде-
жи, физической 
культуры и спорта 
Омской области

Дирекция, органи-
зации, отобранные 
в соответствии с 
законодательством

7800,0 2500,0 2500,0 2800,0

Общее коли-
чество детей, 
направленных в 
ВДЦ «Орлёнок» 
(г. Туапсе) и 
«Океан» 
(г. Владивосток)

Чел. 1459 479 490 490

14

Организация оздо-
ровления и отдыха 
детей, проживающих 
в районах области, не 
имеющих стационарных 
детских оздоровитель-
ных лагерей

июнь
2010

август
2012

Варакин А.А., заме-
ститель Министра 
по делам молоде-
жи, физической 
культуры и спорта 
Омской области

Дирекция, органи-
зации, отобранные 
в соответствии с 
законодательством

2900,0 900,0 1000,0 1000,0

Количество 
оздоровленных 
детей, проживаю-
щих в  районах 
области, не 
имеющих стацио-
нарных детских 
оздоровительных 
лагерей

Чел. 360 120 120 120

15

Организация пита-
ния детей в лагерях с 
дневным пребыванием 
детей

июнь
2010

август
2012

Варакин А.А., заме-
ститель Министра 
по делам молоде-
жи, физической 
культуры и спорта 
Омской области

Дирекция, органи-
зации, отобранные 
в соответствии с 
законодательством

372392,33 126720,0 126009,03 119663,3

Общее коли-
чество детей, 
оздоровленных 
в  лагерях с днев-
ным пребывани-
ем детей

Чел. 220000 80000 70000 70000

Задача 2. Повышение качества оздоровительных услуг

16

Организация и про-
ведение тематических 
мероприятий, направ-
ленных на повышение 
качества оздоровления 
детей и подростков 
(в т.ч. смотров конкур-
сов,  круглых столов, 
методических семи-
наров, фестивалей, 
слетов, организация 
проезда на  региональ-
ные и всероссийские 
мероприятия)

июнь
2010

август
2012

Варакин А.А., заме-
ститель Министра 
по делам молоде-
жи, физической 
культуры и спорта 
Омской области

Дирекция, органи-
зации, отобранные 
в соответствии с 
законодательством

12271,91 5835,955 600,0 5835,955

Количество меро-
приятий в сфере 
оздоровления и 
отдыха детей и 
подростков

Ед. 44 14 15 15

17

Обеспечение деятель-
ности 
Казённого учрежде-
ния Омской области 
«Дирекция программ в 
сфере оздоровления и 
отдыха несовершенно-
летних»

июнь
2010

август
2012

Варакин А.А., заме-
ститель Министра 
по делам молоде-
жи, физической 
культуры и спорта 
Омской области

Министерство, 
Дирекция 15145,2 3514,7 5678,1 5924,4

Количество 
государственных 
контрактов

Шт. 450 150 150 150

18

Обеспечение дея-
тельности казённых  
учреждений Омской 
области «Детский оздо-
ровительный лагерь 
«Березовая роща» (да-
лее – Березовая роща), 
«Детский оздорови-
тельный лагерь «Мечта» 
(далее – Мечта)

июнь
2010

август
2012

Варакин А.А., заме-
ститель Министра 
по делам молоде-
жи, физической 
культуры и спорта 
Омской области

Министерство, 
Березовая роща, 
Мечта

23631,1 5427,4 8746,2 9457,7

Количество детей 
и подростков, 
принятых на от-
дых и оздоровле-
ние в смену

Чел. 1128 376 376 376

19 ИТОГО 1217065,9 361047,1 416522,4 439496,4

Министерство природных ресурсов 
и экологии  Омской области

П Р И К А З 
от 29.12.2012 г.                                                                                                                                                                           № 74
г. Омск

О внесении изменений в приказ Министерства природных ресурсов 
и экологии Омской области от 29 декабря 2011 года № 64

Внести в приложение к приказу Министерства природных ресурсов и экологии Омской области от 29 
декабря 2011 года № 64 «Об утверждении доклада о результатах и основных направлениях деятельности 
Министерства природных ресурсов и экологии Омской области» следующие изменения:

1. Раздел II. «Цели, задачи и результаты деятельности Министерства природных ресурсов и экологии 
Омской области» и Раздел III. «Распределение объемов бюджетных ассигнований областного бюджета по 
целям и задачам деятельности Министерства» доклада о результатах и основных направлениях деятель-
ности Министерства природных ресурсов и экологии Омской области (далее – Доклад) изложить в новой 
редакции согласно приложению № 1 к настоящему приказу.

2. Приложение № 2 «Цели, задачи и результаты деятельности Министерства природных ресурсов и 
экологии Омской области» к Докладу изложить в новой редакции согласно приложению № 2 к настояще-
му приказу.

3. Приложение № 3 «Распределение объемов бюджетных ассигнований областного бюджета по це-
лям и задачам деятельности Министерства природных ресурсов и экологии Омской области» к Докладу 
изложить в новой редакции согласно приложению № 3 к настоящему приказу.

Министр Н. А. Лебедев.

Приложение № 1
к приказу Министерства природных ресурсов 

и экологии Омской области
от  29.12.2012 года  № 74

«Раздел II. Цели, задачи и результаты деятельности  Министерства природных ресурсов и экологии 
Омской области

Цель. Повышение эффективности и качества управления в области природных ресурсов и охраны 
окружающей среды.

Деятельность Министерства по достижению цели направлена на сохранение, воспроизводство объ-
ектов растительного и животного мира и среды их обитания, природных ресурсов, охрану окружающей 
среды и повышение эффективности управления ими.

Показателем конечного результата деятельности Министерства является индекс качества выполне-
ния задач. Данный показатель измеряется в единицах и рассчитывается по формуле:

                            I = SUM З  / 4,
                                             i

                      З  = SUM (П     / П     ) / n ,
                        i                 ф ij     пл ij     i

    где:
    I - индекс качества выполнения задач;
    З  - индекс качества выполнения i-й задачи;
     i
    П     - фактическое значение параметра для  расчета j-го показателя i-й
     ф ij
задачи;
    П      - плановое  значение  параметра для  расчета j-го показателя i-й
     пл ij
задачи;
    n  - количество показателей i-й задачи.
     i

Достижение указанной цели возможно посредством решения следующих задач:
Задача 1. Совершенствование государственной политики Омской области в сферах деятельности, 

относящихся к компетенции Минприроды Омской области.
Решение данной задачи Министерством планируется посредством осуществления целевого и ра-

ционального расходования бюджетных средств.
Показателями непосредственного результата, характеризующими достижение поставленной задачи, 

являются:
1. Степень  исполнения расходных обязательств, касающихся материально-технического и финансо-

вого обеспечения деятельности Министерства.
Данный показатель измеряется в процентах и определяется как отношение объема фактически ис-

пользованных и носящих целевой характер средств областного бюджета, необходимых для материально-
технического и финансового обеспечения деятельности Министерства, к объему утвержденных бюджет-
ных ассигнований на исполнение указанных расходных обязательств, умноженное на 100 процентов.

2. Количество природоохранных мероприятий, проводимых на территории особо охраняемой при-
родной территории регионального значения «Природный парк «Птичья гавань».

Данный показатель измеряется в единицах и рассчитывается по формуле:

Пр = Р,

где:
Р - количество природоохранных мероприятий, проводимых на территории особо охраняемой при-

родной территории регионального значения «Природный парк «Птичья гавань».
3. Процент проверок, в ходе которых были выявлены нарушения физическими лицами требований 

законодательства об охране объектов животного мира и среды их обитания, в том числе на особо охра-
няемых природных территориях регионального значения, за исключением лечебно-оздоровительных 

»
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местностей и курортов регионального значения, от количества фактически проведенных проверок со-
блюдения физическими лицами требований законодательства об охране объектов животного мира и 
среды их обитания, в том числе на особо охраняемых природных территориях регионального значения, 
за исключением лечебно-оздоровительных местностей и курортов регионального значения.

Данный целевой индикатор измеряется в процентах и определяется как отношение количества про-
верок, в ходе которых были выявлены нарушения физическими лицами требований законодательства об 
охране объектов животного мира и среды их обитания, в том числе на особо охраняемых природных тер-
риториях регионального значения, за исключением лечебно-оздоровительных местностей и курортов ре-
гионального значения к количеству фактически проведенных проверок соблюдения физическими лицами 
требований законодательства об охране животного мира и среды их обитания, в том числе на особоох-
раняемых природных территориях регионального значения, за исключением лечебно-оздоровительных 
местностей и курортов регионального значения, умноженное на 100 процентов.

Источниками данных для расчета данного показателя являются данные отчетности, мониторинга по 
проводимым мероприятиям.

Задача 2. Обеспечение охраны водных объектов, предотвращения негативного воздействия вод и 
ликвидация его последствий в отношении водных объектов и стимулирования рационального использо-
вания водных ресурсов.

Решение данной задачи Министерством планируется посредством выполнения мероприятий по 
охране водных объектов или их частей, находящихся в федеральной собственности и расположенных на 
территории Омской области, а также мероприятий по предотвращению негативного воздействия вод и 
ликвидации его последствий в отношении водных объектов, находящихся в федеральной собственности 
и полностью расположенных на территории Омской области; повышения безопасности ГТС, располо-
женных на территории Омской области, находящихся в предаварийном и аварийном состоянии.

Показателями непосредственного результата, характеризующими достижение поставленной задачи, 
являются:

1. Доля установленных (нанесенных на землеустроительные карты) водоохранных зон водных объ-
ектов в протяженности береговой линии, требующей установления водоохранных зон (участков водных 
объектов, испытывающих антропогенное воздействие).

Данный показатель измеряется в процентах и определяется как отношение протяженности установ-
ленных (нанесенных на землеустроительные карты) водоохранных зон водных объектов к общей протя-
женности береговой линии, требующей установления водоохранных зон (участков водных объектов, ис-
пытывающих антропогенное воздействие), умноженное на 100 процентов.

2. Доля отремонтированных ГТС от общего количества ГТС, находящихся в предаварийном и аварий-
ном состоянии.

Данный показатель измеряется в процентах и определяется как отношение количества отремонти-
рованных ГТС к количеству ГТС, расположенных на территории Омской области, находящихся в предава-
рийном и аварийном состоянии, умноженное на 100 процентов.

Источниками данных для расчета указанных показателей являются данные отчетности, мониторинга 
по проводимым мероприятиям.

Задача 3. Стабилизация численности объектов животного мира и водных биологических ресурсов на 
территории Омской области.

Решение данной задачи Министерством планируется посредством выполнения мероприятий по 
охране объектов животного мира и водных биологических ресурсов; научно-обоснованной эксплуатации 
объектов животного мира и водных биологических ресурсов, подразумевающей не только их использо-
вание, но и вложение средств в их воспроизводство.

Показателями непосредственного результата, характеризующими достижение поставленной задачи, 
являются: 

1. Количество проверок соблюдения законодательства в области использования объектов животного 
мира, отнесенных к объектам охоты. Данный показатель измеряется в штуках и рассчитывается по фор-
муле:

Кз = З,

где:
З - количество проверок соблюдения законодательства в области использования объектов животно-

го мира, отнесенных к объектам охоты. 

2. Количество заключенных договоров пользования водными биологическими ресурсами. Данный 
показатель измеряется в штуках и рассчитывается по формуле:

Кд = Д,

где:
Д - количество заключенных договоров пользования водными биологическими ресурсами.
Источниками данных для расчета указанных показателей являются данные ведомственной отчетно-

сти.
3. Количество проверок соблюдения законодательства о животном мире. Данный показатель изме-

ряется в штуках и рассчитывается по формуле:

Кп = П,

где:
П - количество проверок соблюдения законодательства о животном мире на территории общедо-

ступных охотничьих угодий, ООПТ, на внутренних водных объектах.
4. Количество маршрутов при проведении зимнего маршрутного учета. Данный показатель измеря-

ется в штуках и рассчитывается по формуле:

Км = М,

где:
М - количество маршрутов при проведении зимнего маршрутного учета.
5. Количество выданных охотбилетов. Данный показатель измеряется в штуках и рассчитывается по 

формуле:

Кб = Б,

где:
Б - количество выданных охотбилетов.
Задача 4. Обеспечение охраны и улучшения качества окружающей среды, рационального использо-

вания природных ресурсов.
Решение данной задачи Министерством планируется посредством проведения мероприятий госу-

дарственного экологического мониторинга на территории Омской области с формированием террито-
риальной системы мониторинговых наблюдений за состоянием окружающей среды; повышения уров-
ня экологической культуры населения Омской области, организации и обеспечения функционирования 
ООПТ регионального значения; обеспечения сохранения и восстановления редких и находящихся под 
угрозой исчезновения объектов животного и растительного мира Омской области.

Показателем непосредственного результата, характеризующим достижение поставленной задачи, 
является:

Степень выполнения целевых индикаторов долгосрочной целевой программы Омской области «Об 
охране окружающей среды в Омской области (2010 - 2015 годы)» (далее - ДЦП).

Данный показатель измеряется в процентах и рассчитывается на основе данных по исполнению ме-
роприятий ДЦП по формуле:

                 Ст = (SUM (М    / М    ) / n) x 100%,
                                        ф.n    пл.n

    где:
    Ст - степень выполнения целевых индикаторов ДЦП;
    М    - фактическое значение исполнения n-го мероприятия программы;
     ф.n
    М     - плановое значение исполнения n-го мероприятия программы;
     пл.n
    n - количество мероприятий программы.
Значения показателей, отражающих уровень достижения цели, приведены в Приложении N 2.

Раздел III. Распределение объемов бюджетных ассигнований  областного бюджета
по целям и задачам деятельности Министерства

В рамках реализации цели и задач деятельности Министерства на 2012 – 2014 годы бюджетные ас-
сигнования областного бюджета, предусмотренные Министерству, распределены следующим образом:

1) на исполнение задачи 1 «Совершенствование государственной политики Омской области в сферах 
деятельности, относящихся к компетенции Минприроды Омской области» предусмотрены бюджетные 
ассигнования в сумме 197 804 380,28 рубля, в том числе:

- оказание государственных услуг (исполнение государственных функций) за счет собственных 
средств областного бюджета – 121 815 835,93 рубля;

- организация мероприятий, направленных на создание условий для отдыха населения (в том числе 
массового) на территории природного парка «Птичья гавань» - 11 545 153,12 рубля;

- обеспечение рационального и неистощимого использования природных ресурсов – 63 680 991,23 
рубля;

- государственный заказ на профессиональную переподготовку и повышение квалификации государ-
ственных гражданских служащих Омской области – 323 100,00 рублей;

- внедрение единой системы учета гражданских служащих «Реестр государственных гражданских 
служащих Омской области» – 439 300,00 рублей.

2) на исполнение задачи 2 «Осуществление отдельных полномочий Российской Федерации в области 
водных отношений, переданных Омской области, и осуществление капитального ремонта гидротехниче-
ских сооружений, находящихся в собственности субъектов Российской Федерации, муниципальной соб-
ственности, и бесхозяйных гидротехнических сооружений, а также ликвидации бесхозяйных гидротехни-
ческих сооружений, расположенных на территории Омской области, на 2012 - 2014 годы» предусмотрены 
следующие бюджетные ассигнования в сумме 95 380 624,91 рубля, в том числе:

- на осуществление капитального ремонта гидротехнических сооружений, находящихся в собствен-
ности субъектов Российской Федерации, муниципальной собственности, и бесхозяйных гидротехниче-
ских сооружений, а также ликвидации бесхозяйных гидротехнических сооружений, расположенных на 
территории Омской области, за счет средств областного бюджета – 10 158 478,91 рубля;

- субсидии на осуществление капитального ремонта гидротехнических сооружений, находящихся в 
собственности субъектов Российской Федерации, муниципальной собственности, и бесхозяйных гидро-
технических сооружений, а также ликвидации бесхозяйных гидротехнических сооружений, расположен-
ных на территории Омской области, – 20 000 000,00 рублей за счет средств федерального бюджета.

- субвенции на осуществление отдельных полномочий в области водных отношений – 65 222 146,00 
рублей за счет средств федерального бюджета.

3) на исполнение задачи 3 «Стабилизация численности объектов животного мира и водных биоло-
гических ресурсов на территории Омской области» предусмотрены бюджетные ассигнования в сумме 
21 407 400,00 рублей, в том числе:

- осуществление полномочий Российской Федерации в области охраны и использования охотничьих 
ресурсов по контролю, надзору, выдаче разрешений на добычу охотничьих ресурсов и заключению охот-
хозяйственных соглашений – 19 017 000,00 рублей;

- организация, регулирование и охрана водных биологических ресурсов – 656 700,00 рублей;
- охрана и использование объектов животного мира (за исключением охотничьих ресурсов и водных 

биологических ресурсов) – 356 100,00 рублей;
- охрана и использование охотничьих ресурсов – 699 600,00 рублей;
- финансовое обеспечение полномочий Российской Федерации в области охраны и использования 

охотничьих ресурсов по контролю, надзору, выдаче разрешений на добычу охотничьих ресурсов и заклю-
чению охотхозяйственных соглашений – 602 700,00 рублей;

- выдача и аннулирование охотничьих билетов – 75 300,00 рублей.
4) на исполнение задачи 4 «Обеспечение охраны и улучшения качества окружающей среды, рацио-

нального использования природных ресурсов» предусмотрены бюджетные ассигнования в сумме 170 
480 955,20 рублей, в том числе:

- участие в мероприятиях по строительству объектов размещения отходов - 20 500 000,00 рублей;   
- природоохранные мероприятия – 90 980 955,20 рубля; 
- строительство детского досугового комплекса «Птичья гавань» с зоопарком в границах ул. 70 лет 

Октября, Ленинградский мост, ул. 3-й Островской, г. Омск – 59 000 000,00 рублей.
Общий объем бюджетных ассигнований на реализацию цели деятельности Министерства и задач на 

2012 - 2014 годы составляет 485 073 360,39 рублей, на 2012 год – 208 099 048,28 рублей, на 2013 год – 
133 147 773,15 рубля, на 2014 год – 143 826 538,96 рубля, в том числе:

1) 170 480 955,20 рубля на реализацию долгосрочной целевой программы Омской области «Об охра-
не окружающей среды в Омской области (2010 - 2015 годы)»;

2) 762 400,00 рубля – в рамках долгосрочной целевой программы «Развитие государственной граж-
данской службы Омской области (2011 - 2015 годы);

3) 196 985 248,28 рубля на осуществление ведомственной целевой программы «Повышение эффек-
тивности государственной политики Омской области в сферах деятельности, относящихся к компетен-
ции Министерства природных ресурсов и экологии Омской области на 2012 – 2014 годы»;

4) 95 380 624,91 рубля в рамках ведомственной целевой программы “Осуществление отдельных пол-
номочий Российской Федерации в области водных отношений, переданных Омской области, и осущест-
вление капитального ремонта гидротехнических сооружений, находящихся в собственности субъектов 
Российской Федерации, муниципальной собственности, и бесхозяйных гидротехнических сооружений, 
а также ликвидации бесхозяйных гидротехнических сооружений, расположенных на территории Омской 
области, на 2012 - 2014 годы”, из них:

- 10 158 478,91 рублей – средства областного бюджета на осуществление капитального ремонта ГТС;
- 20 000 000,00 рублей – субсидии на осуществление капитального ремонта ГТС;
- 65 222 146,00 рублей – субвенции на осуществление отдельных полномочий в области водных от-

ношений;
5) 21 407 400,00 рублей в рамках ведомственной целевой программы «Обеспечение охраны, контро-

ля и регулирования использования объектов животного мира, водных биологических ресурсов и среды их 
обитания на 2012 – 2014 годы», из них:

- 19 017 000,00 рублей – субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации на осуществление 
полномочий Российской Федерации  в области охраны и использования охотничьих ресурсов по контро-
лю, надзору, выдаче разрешений на добычу охотничьих ресурсов и заключению охотхозяйственных со-
глашений;

- 656 700,00 рублей - субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации на реализацию полно-
мочий в области организации, регулирования и охраны водных биологических ресурсов;

- 356 100,00 рублей - субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации для осуществления 
отдельных полномочий Российской Федерации в области охраны и использования объектов животного 
мира (за исключением охотничьих ресурсов и водных биологических ресурсов);

- 699 600,00 рублей - субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации на реализацию полно-
мочий в области охраны и использования охотничьих ресурсов;

- 602 700,00 рублей - средства областного бюджета на финансовое обеспечение полномочий Рос-
сийской Федерации в области охраны и использования охотничьих ресурсов по контролю, надзору, вы-
даче разрешений на добычу охотничьих ресурсов и заключению охотхозяйственных соглашений;

- 75 300,00 рублей – средства областного бюджета на выдачу и аннулирование охотничьих билетов;
6) 56 732,00 рублей – на осуществление отдельных полномочий Российской Федерации в области 

государственной экологической экспертизы (непрограммная деятельность).
Распределение объемов бюджетных ассигнований областного бюджета по целям и задачам деятель-

ности Министерства приведено в Приложении № 3».
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Официально
Приложение № 2

к приказу Министерства природных ресурсов и экологии Омской области
от  29.12.2012 года № 74

«Приложение № 2
 к докладу о результатах и основных     

направлениях деятельности Министерства 
природных ресурсов и экологии Омской  

области на 2012 - 2014 годы

Цели,  задачи  и  результаты  деятельности Министерства природных ресурсов и экологии Омской области

Наименование показателя конечного (непосредственного) результата деятельности Министерства природных ресурсов
и экологии Омской области

Единица
измерения

Значение показателя

2010 год 2011 год 2012 год
Плановый период

2013 год 2014 год
1 2 3 4 5 6 7

Цель. Повышение эффективности и качества управления в области природных ресурсов и охраны окружающей среды.
Индекс качества выполнения задач ед. - 0,9 0,95 1 1

Задача 1. Совершенствование государственной политики Омской области в сферах деятельности, относящихся к компетенции Минприроды Омской области
Степень исполнения расходных обязательств, касающихся материально-технического и финансового обеспечения дея-
тельности Министерства % - 95 95 95 95

Количество природоохранных мероприятий, проводимых на территории особо охраняемой природной территории регио-
нального значения «Природный парк «Птичья гавань» раз - - 11 11 11

Процент проверок, в ходе которых были выявлены нарушения физическими лицами требований законодательства об охра-
не объектов животного мира и среды их обитания, в том числе на особо охраняемых природных территориях региональ-
ного значения, за исключением лечебно-оздоровительных местностей и курортов регионального значения, от количества 
фактически проведенных проверок соблюдения физическими лицами требований законодательства об охране объектов 
животного мира и среды их обитания, в том числе на особо охраняемых природных территориях регионального значения, 
за исключением лечебно-оздоровительных местностей и курортов регионального значения.

% - - 21 21 20

Задача 2. Обеспечение охраны водных объектов, предотвращения негативного воздействия вод и ликвидация его последствий в отношении водных объектов и стимулирования рационального использования водных ресурсов
Доля установленных (нанесенных на землеустроительные карты) водоохранных зон водных объектов в протяженности 
береговой линии, требующей установления водоохранных зон (участков водных объектов, испытывающих антропогенное 
воздействие)

% - 10,75 14,08 14,08 -

Доля отремонтированных ГТС от общего количества ГТС, находящихся в предаварийном и аварийном состоянии % - 20 0 0 25
Задача 3. Стабилизация численности объектов животного мира и водных биологических ресурсов на территории Омской области

Количество проверок соблюдения законодательства в области использования объектов животного мира, отнесенных к 
объектам охоты шт - - 1100 1000 1000

Количество заключенных договоров пользования водными биологическими ресурсами шт - - 110 115 115
Количество проверок соблюдения законодательства о животном мире шт - - 75 100 100
Количество маршрутов при проведении зимнего маршрутного учета шт - 640 700 700 700
Количество выданных охотбилетов шт - - 28000 - -

Задача 4. Обеспечение охраны и улучшения качества окружающей среды, рационального использования природных ресурсов
Степень выполнения целевых индикаторов Долгосрочной целевой программы Омской области «Об охране окружающей 
среды в Омской области (2010-2015 годы)» % - - 100 100 100

Наименование цели, задачи деятельности Министерства природных 
ресурсов и экологии Омской области

Бюджетные ассигнования областного бюджета

2010 год 2011 год 2012 год 2013 год 2014 год

объем,    
руб.

удельный 
вес в общем 
объеме, %

объем,     руб.
удельный 

вес в общем 
объеме, %

объем,       
руб.

удельный 
вес в общем 
объеме, %

объем,       
руб.

удельный 
вес в общем 
объеме, %

объем,      руб.
удельный вес в 
общем объеме, 

%

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

Цель. Повышение эффективности и качества управления в области 
природных ресурсов и охраны окружающей среды. - - 115 937 114,88 100,0 208 099 048,28 100,0 133 147 773,15 100,0 143 826 538,96 100,0

Задача 1. Совершенствование государственной политики Омской об-
ласти в сферах деятельности, относящихся к компетенции Минприро-
ды  Омской области

- - 49 927 978,50 43,1 82 857 068,17 39,8 57 656 773,15 43,3 57 290 538,96 39,8

Ведомственная целевая программа «Повышение эффективности 
государственной политики Омской области в сферах деятельности, 
относящихся к компетенции Министерства природных ресурсов и 
экологии  Омской области на 2012 - 2014 годы»

- - 49 881 978,50 43,0 82 490 936,17 39,6 57 443 173,15 43,1 57 051 138,96 39,7

Долгосрочная целевая программа Омской области «Развитие госу-
дарственной гражданской службы Омской области (2011-2015 годы)», 
утвержденная постановлением Правительства Омской области от 
20.08.2010 № 172-п

46 000,00 0,1 309 400,00 0,2 213 600,00 0,2 239 400,00 0,2

Непрограммная деятельность - - - - 56 732,00 0,03 - - - -

Задача 2. Обеспечение охраны водных объектов, предотвращения 
негативного воздействия вод и ликвидация его последствий в отно-
шении водных объектов и стимулирования рационального использо-
вания водных ресурсов

- - 32 860 026,38 28,3 52 411 024,91 25,2 21 484 800,00 16,1 21 484 800,00 14,9

Ведомственная целевая программа «Осуществление отдельных 
полномочий Российской Федерации в области водных отношений, 
переданных Омской области, и обеспечение безопасности гидро-
технических сооружений, расположенных на территории Омской 
области, на 2012 и 2014 годы»

- - 32 860 026,38 28,3 52 411 024,91 25,2 21 484 800,00 16,1 21 484 800,00 14,9

Непрограммная деятельность - - - - - - - - - -

Задача 3. Стабилизация численности объектов животного мира и во-
дных биологических ресурсов на территории Омской области - - 8 083 930,00 7,0 7 425 000,00 3,6 6 991 200,00 5,3 6 991 200,00 4,9

Ведомственная целевая программа «Обеспечение охраны, контроля и 
регулирования использования объектов животного мира, водных био-
логических ресурсов и среды их обитания, на 2012 и 2014 годы»

- - 8 083 930,00 7,0 7 425 000,00 3,6 6 991 200,00 5,3 6 991 200,00 4,9

Непрограммная деятельность - - - - - - - - - -

Задача 4.Обеспечение охраны и улучшения качества окружающей 
среды, рационального использования природных ресурсов - - 25 065 180,00 21,6 65 405 955,20 31,4 47 015 000,00 35,3 58 060 000,00 40,4

Долгосрочная целевая программа Омской области «Об охране окру-
жающей среды в Омской области (2010-2015 годы)», утвержденная 
постановлением Правительства Омской области от 14.09.2009 № 
167-п

- - 25 065 180,00 21,6 65 405 955,20 31,4 47 015 000,00 35,3 58 060 000,00 40,4

Непрограммная деятельность - - - - - - - - - -

Не распределено по задачам - - - - - - - - - -

Всего распределено бюджетных ассигнований по целям - - 115 937 114,88 100,0 208 099 048,28 100,0 133 147 773,15 100,0 143 826 538,96 100,0

В том числе

распределено по задачам, из них: - - 115 937 114,88 100,0 208 099 048,28 100,0 133 147 773,15 100,00 143 826 538,96 100,00

распределено по целевым программам - - 115 937 114,88 100,0 208 042 316,28 100,0 133 147 773,15 100,00 143 826 538,96 100,00

распределено по непрограммной деятельности - - - - 56 732,00 0,03 - - - -

Бюджетные ассигнования на обеспечение реализации целей <*> - - - - - - - - - -

Итого бюджетные ассигнования областного бюджета по Министер-
ству природных ресурсов и экологии Омской области - х 115 937 114,88 х 208 099 048,3 х 133 147 773,2 х 143 826 539,0 х

<*> - бюджетные ассигнования на обеспечение реализации целей включенны в проект ведомственной целевой программы «Повышение эффективности государственной политики Омской области в сферах деятельности, от-
носящихся к компетенции Министерства природных ресурсов и экологии  Омской области на 2012 - 2014 годы»

Приложение № 3
к приказу Министерства природных ресурсов 

и экологии Омской области
от 29.12.2012 года № 74

«Приложение № 3 к докладу о результатах и основных 
направлениях деятельности Министерства природных

 ресурсов  и экологии Омской области на 2012 - 2014 годы

Распределение объемов бюджетных ассигнований областного бюджета по целям и задачам деятельности Министерства природных 
ресурсов и экологии Омской области

»



24 18 января  2013 года НАШ ПОДПИСНОЙ ИНДЕКС 53023

Официально
Министерство строительства, транспорта 
и жилищно-коммунального комплекса 

Омской области
ПРИКАЗ

от 10.01.2013 г.                                                                                                                                                                       № 1-п
г. Омск

Об утверждении базовой маршрутной сети на территории 
Омской области

В соответствии с подпунктом 3 пункта 2 статьи 4 Закона Омской области       «О транспортном обслу-
живании населения в пригородном и межмуниципальном сообщении на территории Омской области», 
пунктом 3 Порядка формирования базовой маршрутной сети, утвержденного постановлением Прави-
тельства Омской области от 20 ноября 2009 года № 222-п «Об организации транспортного обслуживания 
населения в пригородном и межмуниципальном сообщении на территории Омской области»:

Утвердить:
1) базовую маршрутную сеть автомобильного транспорта согласно приложению № 1 к настоящему 

приказу;
2) базовую маршрутную сеть железнодорожного транспорта согласно приложению № 2 к настоящему 

приказу;
3) базовую маршрутную сеть водного транспорта согласно приложению № 3 к настоящему приказу.

Министр строительства, транспорта и жилищно-коммунального комплекса Омской 
области С. Г. ГРебеНщИКОв

Приложение № 1
к приказу Министерства строительства,
транспорта и жилищно-коммунального

 комплекса Омской области
от 10.01.2013 г. № 1-п

Базовая маршрутная сеть автомобильного транспорта

Номер   
маршрута по 

базовой марш-
рутной сети

Регистраци-
онный номер 
маршрута в 

реестре марш-
рутов

Номер 
марш-
рута в 

реестре 
марш-
рутов

Наименование маршрута

Количество рейсов в сутки

Количество 
рейсов Дни работы

1 2 3 4 5 6

Азовский немецкий национальный район

1 154 1200 Цветнополье - Азово - Омск
2 Ежедн.

2 Ежедн.

2 156 1202 Азово - Александровское - 
Омск

1 Ежедн. кроме пт.

2 Пт.

3 157 501 Азово - Звонарев Кут - Омск 4 Ежедн. кроме сб., 
вс.

4 158 502 Азово - Березовка - Омск
4 Ежедн. кроме сб.

4 Сб.

5 160 503 Омск - Азово 1 Ежедн. кроме пт.

6 161 101 Азово - Цветнополье 2 Ежедн. кроме сб., 
вс.

7 162 102 Азово - Сосновка 2 Вт.

8 165 105 Азово - Сосновка 2 Чт.

9 166 106 Азово - Южное 4 Ежедн. кроме сб., 
вс.

10 809 107 Азово - Поповка 2 Пн, ср.

11 1 301 ул. Суворова - Березовка 4 Ежедн.

12 3 303 ул. Суворова - Сосновка 2 Пт., вс.

13 4 304 ул. Суворова - Сосновка 2 Ежедн. кроме 
пт., вс.

14 5 305 ЖД вокзал - Сосновка 4 Пн., ср., пт., вс.

15 6 306 ЖД вокзал - Новинка 4 Вт., чт., сб.

16 8 1002 Омск - Цветнополье 2 Ежедн.

Большереченский муниципальный район

17 168 1220 Большеречье - Курносово - 
Омск 2 Вс.

18 169 1221 Большеречье - Ингалы - Омск 2 Пн., вс.

19 170 1222 Большеречье - Омск 4 Ежедн.

20 171 1223 Большеречье - Тара 4 Ежедн.

21 172 101 Большеречье - Красный Яр
12 Ежедн. кроме сб., 

вс.

8 Сб., вс.

22 173 102 Большеречье - Криводаново 4 Четные

23 174 103 Большеречье - Шипицыно

8 Четные

2 Нечетные

4 Ежедн. кроме сб., 
вс.

24 175 104 Большеречье - Гущино 6 Нечетные

25 176 105 Большеречье - Моховое 
Озеро 4 Нечетные

26 177 106 Большеречье - Решетниково

6 Пн., ср., пт.

2 Вт., чт.

4 Вс.

27 178 107 Большеречье - Ботвино-
Решетниково 4 Вт., чт., сб.

28 179 108 Большеречье - Старокарасук 2 Ежедн. кроме сб., 
вс.

29 180 109 Большеречье - Куйгалы 4 Пн., ср., пт.

30 181 110 Большеречье - Курносово
2 Ежедн. кроме сб., 

вс.

4 Сб.

31 182 111 Большеречье - Сухокарасук 4 Вт., чт., вс.

1 2 3 4 5 6

32 183 112 Большеречье - Могильно-
Посельское 2 Ежедн. кроме сб., 

вс.

33 772 116
Большеречье - Могильно-
Посельское (заезд Большие 
Мурлы)

4 Четные

34 184 113 Большеречье - Такмык 2 Ежедн. кроме сб., 
вс.

35 185 115 Большеречье - Колбышево 4 Ежедн. кроме сб., 
вс.

36 62 1068 Омск - Большеречье 2 Ежедн.

37 64 1070 Омск - Почекуево 2 Ежедн.

38 66 1072 Омск -Яланкуль 2 Ежедн.

Большеуковский муниципальный район

39 187 1240 Большие Уки - Тара 2 Ежедн. кроме чт.

40 188 101 Большие Уки - Белогривка 2 Пн., ср., чт., пт.

41 189 102 Белогривка - Чернецовка 2 Пн., ср., чт., пт.

42 190 103 Большие Уки - Форпост 2 Пн., ср., чт., пт.

43 191 104 Чернецовка - Чугунлы 2 Сб., вс.

44 68 1074 Омск - Большие Уки 2 Ежедн.

45 70 1076 Омск - Чаунино 2 Ежедн.

Горьковский муниципальный район

46 193 1261 Горьковское - Омск
2 Ежедн. кроме вс.

4 Вс.

47 194 1262 Горьковское - Калачинская 
- Омск

2 Ежедн. кроме 
вт., чт.

2 Вт., чт.

48 195 101  Горьковское - Спасское 4 Вт., ср.

49 196 102  Горьковское - Калачинск 2 Чт., вт.

50 71 1077 Омск - Георгиевка 2 Пт., вс.

51 73 1079 Омск - Исаковка
2 Вт., чт.

2 Ежедн. кроме 
вт., чт.

52 74 1080 Омск - Крутиха
2 Ежедн. кроме 

вт., чт.

2 Вт., чт., сб., вс.

53 75 1081 Омск - Лежанка
2 Пн., вт., ср., чт.

4 Пт., сб., вс.

54 76 1082 Омск - Николаевка - Черны-
шеевка 2 Ежедн.

55 77 1083 Омск - Октябрьское 2 Ежедн. кроме сб., 
вс.

56 78 1084 Омск - Саратово
2 Вт., чт.

2 Ежедн. кроме 
вт., чт.

57 81 1087 Омск - Сягаевка 2 Пт., вс.

58 121 1139 Омск - Бельсенды - Казах 2 Пт., сб., вс.

59 122 1140 Омск - Горьковское 6 Ежедн.

60 124 1142 Омск - Исаевка
2 Пт., сб., вс.

2 Пн., вт., ср., чт.

61 125 1143 Омск - Карасево 2 Сб., вс.

62 126 1144 Омск - Павлодаровка 2 Пн., вт., ср., чт.

63 127 1145 Омск - Подольск
2 Пн., сб., вс.

2 Вт., ср., чт., пт.

64 128 1146 Омск - Яковлевка
2 Пн., пт., сб., вс.

2 Вт., ср., чт.

Знаменский муниципальный район

65 197 1280 Знаменское - Тевриз 2 Пн., ср., пт.

66 198 504 Знаменское - Тара
4 Ежедн. кроме сб., 

вс.

2 Вс.

67 199 101 Знаменское - Солдатка
10 Ежедн. кроме сб., 

вс.

4 Сб., вс.

68 200 102 Знаменское - Усть-Шиш 4 Пн., чт., пт., сб.

69 201 103 Знаменское - Котовщиково 4 Ежедн.

70 202 104 Знаменское - Авяк
4 Ежедн.

2 Ежедн.

71 204 106 Знаменское - Копейкино 2 Пн., пт.

72 206 108 Знаменское - Тузаклы 2 Ежедн. кроме сб., 
вс.

73 207 109 Знаменское - Шухово 2 Ежедн. кроме сб., 
вс.

74 209 111 Знаменское - Усть-Тамак
4 Ежедн. кроме сб., 

вс.

2 Вс.

75 114 1116 Омск - Знаменское 6 Ежедн.

Исилькульский район

76 212 1301 Исилькуль - Мясники - Омск 2 Ежедн.

77 213 1302 Исилькуль - Ксеньевка - Омск 2 Пн., пт.

78 214 1303 Исилькуль - Полтавка 4 Ежедн.

79 215 1304 Исилькуль - Называевск 4 Ежедн.

80 217 101 Исилькуль - Аполлоновка 6 Ежедн.

81 218 102 Исилькуль - Украинка 4 Ежедн.

82 219 103 Исилькуль - Емонтаево 4 Ежедн.

83 220 104 Исилькуль - Рославка 4 Ежедн.

84 222 106 Исилькуль - Юнино 4 Ежедн.

85 223 107 Исилькуль - Боровое 4 Ежедн.

86 224 108 Исилькуль - Кромы 4 Ежедн.

87 226 110 Исилькуль - Николайполь 4 Ежедн.

88 228 112 Исилькуль - Водяное 4 Ежедн.

89 229 113 Исилькуль - Боевой
4 Ежедн. кроме сб., 

вс.

2 Сб., вс.

Калачинский муниципальный район

90 230 1320 Калачинск - Иртыш 2 Пн., чт., пт., вс.

91 231 101 Калачинск - Сергеевка 4 Чт., вс.
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Официально
1 2 3 4 5 6

92 232 102 Калачинск - Горошино 4 Ежедн. кроме ср.

93 233 103 Калачинск - Измайловка 4 Пн., чт., сб., вс.

94 234 104 Калачинск - Куликово
4 Ежедн. кроме сб.

2 Сб.

95 235 105 Калачинск - Воскресенка 7 Ежедн.

96 236 106 Калачинск - Индейка 4 Ежедн. кроме ср.

97 237 107 Калачинск - Тургеневка
2 Ежедн.

4 Вт., чт., сб., вс.
(с 01.05 по 30.09)

98 239 109 ул. Строительная - ДРСУ - 
Воскресенка 15 Ежедн.

99 131 1149 Омск - Стеклянка 2 Ежедн.

Колосовский муниципальный район

100 240 1340 Колосовка - Омск
4 Ежедн. кроме вс.

6 Вс.

101 241 1341  Колосовка - Тюкалинск 2 Пт., вс.

102 242 1342 Колосовка - Тара

4 Ежедн.

2 Ежедн. кроме вс.

4 Ежедн. кроме сб.

103 243 101 Колосовка - Вороновка
4 Пн.

4 Ср., пт.

104 244 102  Колосовка - Вишневое 4 Чт.

105 245 103 Колосовка - Александровка
4 Пн., пт.

4 Вт., ср., чт.

106 246 104  Колосовка - Тоскино 4 Вт.

107 247 105  Колосовка - Строкино 4 Вт.

108 82 1088 Омск - Зеленая
2 Вт., сб.

2 Ежедн. кроме вт., 
сб.

109 83 1089 Омск - Колосовка 4 Ежедн.

110 84 1090 Омск - Чапаево - Кабурлы 2 Ежедн.

Кормиловский муниципальный район

111 248 1360 Спайка - Кормиловка - Омск 2 Ежедн.

112 249 1361 Георгиевка - Кормиловка - 
Омск 4 Ежедн.

113 250 505 Кормиловка - Омск 4 Ежедн.

114 251 101 Кормиловка - Круглово 4 Ежедн.

115 252 102 Кормиловка - Егорьевка 4 Пн., ср., пт.

116 253 103 Кормиловка - Михеевка 4 Вт., чт.

117 254 104 Комиловка - Черниговка - 
Аксаковка 4 Ежедн. кроме ср., 

сб., вс.

118 255 105 Кормиловка - Ефимовка
6 Ежедн. кроме сб.

4 Сб.

119 256 106 Кормиловка - Веселый При-
вал

4 Пн., ср.

4 Ежедн. кроме пн., 
ср.

120 257 107 Комиловка - Спайка 2 Ежедн.

121 259 109 Кормиловка - Михайловка 2 Пн., ср., пт.

122 260 110 Кормиловка - Победитель 4 Вт., чт.

123 262 112 Кормиловка - Борки 2 Ежедн. кроме сб., 
вс.

124 147 318 ДК Лобкова - Черниговка
6 Пт., сб., вс.

4 Пн., вт., ср., чт.

125 148 319 ЖД вокзал - Байкал 4 Ср., пт., вс.

126 150 321 Омск - Михеевка 2 Пн., ср., пт., вс.

127 151 322 Омск - Степановка 2 Вт., чт., сб

128 152 1170 Омск - Ефимовка 2 Ежедн.

129 153 1171 Омск - Победитель 2 Пт., сб., вс.

Крутинский муниципальный район

130 264 1381 Крутинка - Омск 4 Ежедн.

131 265 1382 Омск - Новокарасук 2 Ежедн.

132 266 1383 Омск - Зимино 2 Ежедн.

133 267 101 Крутинка - Пушкино 4 Пн., ср., пт.

134 268 102 Крутинка - Колодцы 4 Пн., ср., пт.

135 269 103 Крутинка - Березово 4 Чт.

136 270 104 Крутинка - Красный пахарь 4 Пн.

137 271 105 Крутинка - Самаровка 2 Пн.

138 272 106 Крутинка - Яман 2 Ежедн. кроме сб., 
вс.

139 273 107 Крутинка - Кабанье 4 Пн.

140 274 108 Крутинка - Китерма 2 Ежедн. кроме сб., 
вс.

141 85 1091 Омск - Крутинка 2 Ежедн.

142 86 1092 Омск - Оглухино
2 Пт., сб., вс.

2 Пн., вт., ср., чт.

Любинский муниципальный район

143 276 1401 Любинский - Большая Окунев-
ка - Омск 2 Вс.

144 277 1402 Любинский - Владимировка 
- Омск 2 Ежедн.

145 278 1403 Любинский - Южный - Омск 2 Ежедн.

146 279 1404 Любинский - Казанка - Омск 2 Ежедн.

147 282 1407 Любинский - Красный Яр - 
Омск 2 Пн., вт., пт.

148 283 506 Любинский - Омск 2 Ежедн.

149 284 101 Любинский - Шулаевка
4 Вт.

4 Пн., чт.

150 286 103 Любинский - Новоархангелка 4 Ежедн. кроме сб.

151 287 104 Любинский - Красный Яр

8
Ежедн. кроме сб., 
вс., праздничных 
дней

2 Сб., вс., празднич-
ные дни

152 288 105 Любинский - Южный 2 Ежедн.

1 2 3 4 5 6

153 289 106 Любинский - Матюшино (за-
езд в Бабайловку)

2 Пн., чт., пт. кроме 
праздничных дней

4 Вт., ср. кроме 
праздничных дней

154 290 107 Любинский - Политотдел 4
Ежедн. кроме сб., 
вс., праздничных 
дней

155 291 108 Любинский - Большаковка 2
Ежедн. кроме сб., 
вс., праздничных 
дней

156 292 109 Любинский - Федоровка 4
Ежедн. кроме сб., 
вс., праздничных 
дней

157 293 110 Любинский - Новокиевка
4

Ежедн. кроме сб., 
вс., праздничных 
дней

2 Сб., вс., празднич-
ные дни

158 294 111 Любинский - Ровная Поляна
4

Ежедн. кроме сб., 
вс., праздничных 
дней

2 Сб., вс., празднич-
ные дни

159 295 112 Любинский - Боголюбовка 4
Ежедн. кроме сб., 
вс., праздничных 
дней

160 296 113 Любинский - Барсуковка 4 Вт., чт., кроме 
праздничных дней

161 297 114 Любинский - Кочки 4 Пн., ср., пт., кроме 
праздничных дней

162 87 1093 Омск - Большаковка 2 Ежедн.

163 88 1094 Омск - Тавричанка 2 Ежедн.

164 89 313 Омск - Камышловский 4 Ежедн.

165 90 314 Омск - Красный Яр 8 Ежедн.

166 91 315 Омск - Новоархангеловка 2 Ежедн.

167 92 316 Омск - Новоархангеловка 2 Вс.

168 93 317 Омск - Политотдел 6 Ежедн.

Марьяновский муниципальный район

169 298 1420 Зеленая Долина - Марьяновка 
- Омск 2 Ежедн.

170 299 101 Марьяновка - Москаленский
6 Ежедн. кроме сб., 

вс.

2 Сб., вс.

171 300 102 Марьяновка - Кара - Терек 4 Вт., чт.

172 301 103 Марьяновка - Зеленая Долина 2 Ежедн.

173 302 104 Марьяновка - Конезаводский
6 Пн., ср., пт.

4 Вт., чт.

174 303 105 Марьяновка - Усовка
6 Ежедн. кроме сб., 

вс.

4 Сб., вс.

175 304 106 Марьяновка - Уютное - Гри-
бановка

6 Ежедн. кроме 
сб, вс.

4 Сб., вс.

176 305 107 Марьяновка - Боголюбовка
4 Ежедн. кроме сб., 

вс.

2 Сб., вс.

177 306 108 Марьяновка - Орловка
6 Ежедн. кроме сб., 

вс.

2 Сб., вс.

178 307 109 Марьяновка - Васильевка 2 Ежедн., кроме 
сб., вс.

179 308 110 Марьяновка - Александровка 4 Вт., чт.

180 309 111 Марьяновка - Степное
6 Пн., ср., пт.

2 Вт., чт.

181 310 112 Марьяновка - Малая Степ-
нинка 4 Пн., ср., пт.

182 311 113 Марьяновка - им. Чапаева 4 Ежедн. кроме сб., 
вс.

183 314 116 Марьяновка - Петровка 4 Ежедн. кроме сб., 
вс.

184 315 117 Марьяновка - Алексеевка 2 Пн., ср., пт.

185 34 310 Омск - Кара-Терек 4 Пт. ,сб., вс.

186 35 311 Омск - Кара-Терек 4 Пн., вт., ср., чт.

187 36 312 Омск - Степное 4 Ежедн.

188 37 1034 Омск - Домбай 2 Ежедн.

Москаленский муниципальный район

189 316 101 Москаленки - Селивановка 4 Пн., ср., пт., вс.

190 773 117 Москаленки - Новоцарицыно 2 Пн., пт.

191 317 102 Москаленки - Татьяновка 4 Ср., вс.

192 318 103 Москаленки - Майский
6 Пн., ср., пт.

4 Вс.

193 319 104 Москаленки - Тумба
6 Ежедн. кроме ср., 

вс.

4 Ср., вс.

194 320 105 Москаленки - Лузино 4 Пн., пт., вс.

195 774 118 Москаленки - Харловка

2 Пн., пт.

4 Сб.

6 Вт., ср., чт.

196 321 106 Москаленки - Гвоздевка
6 Ежедн. кроме вс.

4 Вс.

197 322 107 Москаленки - Ивановка
4 пн., чт., вс.

6 ср., пт.

198 323 108 Москаленки - Чистополь
6 Ежедн. кроме вс.

4 Вс.

199 324 109 Москаленки - Николаевка

6 Вт., чт., пт.

4 Сб., вс.

200 325 110 Москаленки - Тумановка

4 Пн., чт., сб., вс.

6 Вт., пт.
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201 326 111 Москаленки - Элита
6 Ежедн. кроме сб., 

вс.

4 Сб., вс.

202 327 112 Москаленки - Ясная Поляна
6 Ежедн. кроме сб., 

вс.

4 Сб., вс.

203 328 113 Москаленки - Илеуш 6 Ежедн. кроме сб., 
вс.

204 329 114 Москаленки - Алексеевка 6 Сб., вс.

205 330 115 Москаленки - Обновление 4 Пн., пт.

206 331 116 Москаленки - Гаркушино
6 Ежедн. кроме сб., 

вс.

4 Сб., вс.

207 38 1035 Омск - Гвоздевка 2 Пн., пт., сб., вс.

208.1 39 1036 Омск - Ивановка 2 Ежедн.

208.2 40 1037 Омск - Красное Знамя 2 Ежедн.

Муромцевский муниципальный район

209 332 1460 Муромцево - Омск
4 Вт., ср., чт.

6 Пн., пт., сб., вс.

210 333 1461 Муромцево - Окунево - Омск 2 Пн., пт., вс.

211 334 1462 Муромцево - Тара 2 Пт., вс.

212 335 1463 Муромцево - Большеречье 4 Ежедн.

213 336 101 Муромцево - Дурново 4 Ежедн. кроме 
пт., вс.

214 337 102 Муромцево - Льнозавод 2 Пн.

215 338 103 Муромцево - Мыс 4 Пн., вт., чт., пт.

216 339 104 Муромцево - Окунево 4 Ежедн. кроме сб., 
вс.

217 340 105 Муромцево - Тармакла 4 Ежедн. кроме 
пт., вс.

218 341 106 Муромцево - Курнево 4 Ср.

219 342 107 Муромцево - Бергамак 2 Ежедн. кроме сб., 
вс.

220 622 1118 Омск - Артын 2 Ежедн.

221 116 1119 Омск - Инцисс 2 Ежедн. кроме вт., 
ср.

222 118 1121 Омск - Качесово
2 Пн., чт., сб., вс.

2 Вт., ср., пт.

223 119 1122 Омск - Муромцево
2 Ежедн. кроме 

пт., вс.

4 Пт., вс.

224 120 1123 Омск - Низовое 2 Ежедн.

Называевский муниципальный район

225 343 1480 Называевск - Исилькуль 2 Ежедн.

226 344 1481 Называевск - Крутинка 2 Ежедн.

227 345 1482 Называевск - Тюкалинск 2 Ежедн.

228 347 102 Называевск - Черняевка 4 Пн., ср., пт.

229 348 103 Называевск - Елизаветинка 4 Вт., чт.

230 349 104 Называевск - Соколовка 4 Ср.

231 350 105 Называевск - Калмацкое 4 Пн., пт.

232 351 106 Называевск - Утичье
4 Ср., сб.

2 Пт.

233 352 107 Называевск - Большепесчанка
6 Сб.

2 Пт., вс.

234 353 108 Называевск - Нахимовка 4 Пн., чт.

235 354 109 Называевск - Рыбье 4 Пн., пт.

236 355 110 Называевск - Покровка 4 Вт., чт.

Нижнеомский муниципальный район

237 356 1500 Нижняя Омка - Любимовка 
- Омск 2 Ежедн.

238 357 1501 Нижняя Омка - Епанчино - 
Омск 2 Ежедн.

239 361 1505 Новотроицк - Омск 2 Вс.

240 362 1506 Нижняя Омка - Омск
2 Ежедн. кроме вс.

6 Вс.

241 363 1507 Нижняя Омка - Калачинск 2 Пн., ср., пт., вс.

242 Нижняя Омка - Локти (Со-
ловецкое) 2 Вс.

243 364 101 Нижняя Омка - Киршовка 4 Пн., пт.

244 365 102 Нижняя Омка - Рязанка
4 Ежедн. кроме сб., 

вс.

6 Пт.

245 366 103 Нижняя Омка - Хортицы - 
Нижняя Омка 1 Пт.

246 367 104 Нижняя Омка - Глухоникола-
евка 4 Пн., пт.

247 368 105 Нижняя Омка - Локти (Глухо-
николаевское) 4 Вт., ср., чт.

248 775 106 Нижняя Омка - Барышники 2 2-я, 4-я пт.

249 811 1508 Нижняя Омка - Локти - Омск 2 Ежедн. кроме вт., 
ср.

250 94 1095 Омск - Николаевка 2 Пт., сб.

251 95 1096 Омск - Старомалиновка 2 Ежедн.

252 132 1150 Омск - Локти
2 Пн., пт., вс.

2 Вт., ср., чт., сб.

253 133 1151 Омск - Нижняя Омка
6 Ежедн. кроме вс.

8 вс.

254 134 1152 Омск - Радищево 2 Ежедн.

255 135 1153 Омск - Рождественка 2 Ежедн.

256 136 1154 Омск - Сидоровка
2 Пт., вс.

2 Ежедн. кроме 
пт., вс.

Нововаршавский муниципальный район

257 370 1520 Нововаршавка - Омск
4 Ежедн.

2 Ежедн.

258 371 101 Нововаршавка - Молодежное 4 Пн., ср., сб.

1 2 3 4 5 6

259 372 102 Нововаршавка - Победа

6 Вт., чт., пт.

4 Вс.

2 Пн.,ср.,сб.

260 373 103 Нововаршавка - Новоива-
новка 4 Пн., ср., пт.

261 374 104 Нововаршавка - Заречное
6 Ежедн. кроме пн., 

ср., пт.

2 Пн., ср., пт.

262 375 105 Нововаршавка - Бобринка 4 Ежедн. кроме вс.

263 376 106 Нововаршавка - Богдановка 4 Пн., ср., пт., сб.

264 377 107 Нововаршавка - Русановка 2 Ежедн.

265 378 108 Нововаршавка - Русановка 2 Пн., пт., сб.

266 381 111 Нововаршавка - Славянка
6 Ежедн. кроме вс.

2 вс.

267 382 112 Нововаршавка - Нетесово 2 Пн., пт., сб., вс.

268 384 114 Нововаршавка - ст. Любовка
6 Вт., ср., чт.

4 Пн., пт., сб., вс.

269 385 116 Нововаршавка - ст. Любовка 4 Пт., сб., вс.

270 386 117 Нововаршавка - Новорос-
сийка

6 Вт., чт.

4 Пн., ср., пт.

271 387 118 Нововаршавка - Красный Яр 2 Ежедн. кроме сб., 
вс.

272 33 1024 Омск - Нововаршавка 2 Ежедн.

273 616 1025 Омск - Нововаршавка 4 Ежедн.

Одесский муниципальный район

274 389 1540 Одесское - Благодаровка - 
Омск 2 Пт., вс.

275 390 1541 Одесское - Орехово - Омск 2 Пт., сб.

276 618 1542 Одесское - Орехово - Омск 2 Ежедн. кроме пт., 
сб.

277 391 1543 Одесское - Брезицк - Омск 2 Вс.

278 778 107 Одесское - Побочино 2 Вс.

279 393 1545 Одесское - Омск
4 Вс.

2 Ежедн. кр вс.

280 394 101 Одесское - Брезицк 2 Ежедн. кроме сб., 
вс.

281 395 102 Одесское - Благодаровка
6 Ежедн. кроме сб., 

вс.

4 Сб.

282 396 103 Одесское - Лукьяновка 4 Пн., ср., пт.

283 Одесское - Лукьяновка (заезд 
Новопавловка) 4 Вт., чт., сб.

284 397 104 Одесское - Славгородка
4 Пн., ср., сб.

6 Пт.

285 398 105 Одесское - Белосток
4 Ежедн. кроме сб.

6 Сб.

286 399 106 Одесское - Генераловка (за-
езд Лукьяновка) 4 Вт., чт., сб.

287 9 1003 Омск - Благодаровка 2 Ежедн.

288 10 1004 Омск - Брезицк 2 Ежедн.

289 12 1006 Омск - Громогласово 2 Ежедн.

290 13 1007 Омск - Одесское (заезд в 
Генераловку) 2 Вс.

Оконешниковский муниципальный район

291 400 1560 Омск - Чистово - Крестики 1 Ежедн.

292 401 1561 Оконешниково - Сергеевка 
- Омск

2 Ежедн. кроме вс.

3 Вс.

293 402 1562 Оконешниково - Любимовка 
- Омск 2 Вс.

294 403 1563 Оконешниково - Куломзино 
- Омск 1 Вс.

295 404 1564 Оконешниково - Омск
3 Ежедн. кроме вс.

7 Вс.

296 405 1565 Оконешниково - Калачинск 2 Ежедн. кромесб., 
вс.

297 406 101 Оконешниково - Крестики 2 Ежедн. кроме сб.

298 407 102 Оконешниково - Сергеевка 4 Ежедн. кроме сб., 
вс.

299 408 103 Оконешниково - Михайловка 4 2-й, 4-й вт.

300 409 104 Оконешниково - Красовка
4 Вт., ср., чт., пт.

6 Пн.

301 410 105 Оконешниково - Куломзино 4 Вт.

302 411 106 Оконешниково - Кирилловка 4 Вт.

303 412 107 Оконешниково - Стрельни-
ково 4 Вт.

304 413 108 Оконешниково - Золотая Нива 2 Пн., вт., чт., пт.

305 414 109 Оконешниково - Любимовка 2 Пн., чт.

306 138 1156 Омск - Андреевка 2 Ежедн.

307 139 1157 Омск - Ленинск 2 Ежедн.

308 140 1158 Омск - Мариновка 2 Ежедн.

309 141 1159 Омск - Оконешниково 2 Ежедн.

310 142 1160 Омск - Чистово 2 Ежедн.

Омский муниципальный район

311 415 323 ДК Лобкова - Розовка - ДРСУ 
№ 3

12 Пн., ср., пт.

8 Вт., чт.

6 Сб., вс.

312 416 324 ул. Партизанская - Омский 18 Ежедн.

313 417 325 ДК Лобкова - Ачаир 6 Ежедн.

314 418 326 ДК Лобкова - Речной 4 Ежедн.

315 419 327 ДК Лобкова - Иртышский

10 Ежедн. кроме сб., 
вс.

8 сб., вс.

2 ср., сб. 
(с 01.10 - 30.04)
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316 420 328 ЖД Вокзал - Калинино
10 Ежедн. кроме сб., 

вс.

8 Сб., вс.

317 421 329 Омск - Андреевка 6 Ежедн.

318 422 330 ул. 21 Амурская - Андреевка 16 Ежедн.

319 424 332 Омск - Вперед 4 Ежедн.

320 425 333 ул. Партизанская - Калиновка 4 Ежедн. кроме сб., 
вс.

321 426 334 ДК Лобкова - Нива 4 Вт., чт., сб., вс.

322 427 335 Омск - Хвойный
4 Ежедн.

2 4-й чт. каждого
месяца

323 428 336 ул. Партизанская - Харино 11 Ежедн.

324 429 337 ул. Бударина - Дачный 4 Ежедн.

325 430 338 Омск - Красная Горка 10 Ежедн.

326 431 339 Омск - Красноярка

6 Пн., вт., ср., чт.

4 Вс.

2 Пт., сб.

327 432 340 Омск - Малокулачье 4 Ежедн.

328 433 341 Омск - Мельничное (СНТ 
«Автомобилист-2») 4 Ежедн.

329 434 342
Омск - Санаторий-
профилакторий «Автомоби-
лист»

6 Ежедн.

330 435 343 Омск - Санаторий « Колос» 6 Ежедн.

331 436 344 Омск - Санаторий «Русский 
Лес» 6 Ежедн.

332 437 345 Омск - Чернолучье 2 Вс.

333 781 357 Омск - Коммунальник 2 Ежедн.

334 440 348 ЖД Вокзал - Пятилетка 4 Ежедн.

335 441 349 ул. Суворова - Верхний 
Карбуш 4 Ежедн.

336 443 351 Омск - Путинцево 1 пн., ср., пт., вс.

337 444 352 ул. Суворова - Ребровка - 
Зеленое Поле 4 Ежедн.

338 445 353 ул. Партизанская - Ульяновка 7 Ежедн.

339 446 354 ул. Партизанская - Травкино 3 Ежедн.

340 447 355 ул. Партизанская - Петровка 6 Ежедн.

341 448 356 Омск - Алексеевка - Покровка 6 Ежедн.

342 449 1390 Омск - Красная Тула 2 Ежедн.

343 450 507 ДК Лобкова - Ачаирский 8 Ежедн.

344 454 508 Омск - Королевка
3 Ежедн. кроме сб., 

вс.

2 Вс.

345 451 1392 ДК Лобкова - Николенко 2 Пт., вс.

346 452 1393 ДК Лобкова - Санаторий 
«Меркурий» 4 Ежедн.

347 453 1394 Омск - Девятириковка 2 Ежедн..

348 623 115 ул. Партизанская - д. Раки-
тинка

44 Ежедн. кроме сб., 
вс.

30 Сб., вс.

349 625 120 ДП-17 (ЗАО «ТЦ «Континент») 
- пос. Новоомский

68 Ежедн. кроме сб., 
вс.

56 Сб., вс.

350 633 199 ул. Партизанская - с. Пушкино 
(д. Подгородка)

20 Ежедн. кроме сб., 
вс.

18 Сб., вс.

351 629 136 ул. Партизанская - с. Богос-
ловка 10 Ежедн.

352 630 138 ул. Партизанская - пос. Ро-
стовка (с. Новомосковка)

74 Ежедн. кроме вс.

60 Вс.

353 666 167 ул. 25-я Линия - СНТ «Коль-
цовский» 4 Вт., чт., сб., вс.

 (с 29.04 - 14.10)

354 668 169 ул. 20-я Линия - СНТ «Ра-
дист-1»

26 Вт., чт.
(с 29.04 - 14.10)

32 Сб., вс. 
(с 29.04 - 14.10)

355 675 191 ул. 20-я Линия - СНТ «Правда» 
(д. Корниловка)

10 Вт., чт.
(с 29.04 - 14.10)

18 Сб., вс.
(с 29.04 - 14.10)

356 676 193 ул. 20-я Линия - СНТ «Сыро-
пятский»

10 Вт., чт.
(с 29.04 - 14.10)

18 Сб., вс.
(с 29.04 - 14.10)

357 672 177 пос. Чкаловский - СНТ «Сыро-
пятский»

26 Вт., чт.
(с 29.04 - 14.10)

38 Сб., вс.
(с 29.04 - 14.10)

56 Сб., вс.

358 626 123 ж.д. вокзал - с. Лузино
82 Ежедн. кроме сб., 

вс.

76 Сб., вс.

359 631 163 ж.д. вокзал - д. Гауф 38 Ежедн.

360 627 124
ул. Партизанская - с. Мо-
розовка (Юго-Восточное 
кладбище)

30
Ежедн. кроме сб., 
вс. 
(с 19.10 - 30.04);

40 еж. кроме сб., вс.
(с 01.05 - 18.10)

26 Сб., вс. 
(с 19.10 - 30.04)

36 Сб., вс. 
(с 01.05 - 18.10)

361 628 132 ул. Лобкова - микрорайон 
Черемуховское

28 Ежедн. кроме сб., 
вс.

24 Сб., вс.

362 660 156 ПО «Иртыш» - СНТ «Кварц»
10 Вт., ср.

(с 29.04 - 14.10)

24 Сб., вс.
(с 29.04 - 14.10)

363 661 158 ПО им. Баранова - СНТ 
«Орбита» 8 Ср., пт., сб., вс. 

(с 29.04 - 14.10)

1 2 3 4 5 6

364 662 160 ПО «Иртыш» - СНТ 33 км 
Русско-Полянского тракта

10 Вт., ср.
(с 29.04 - 14.10)

22 Сб., вс. 
(с 29.04 - 14.10)

365 664 162 ул. Л. Чайкиной - СНТ «Озер-
ный» 8 Ср., пт., сб., вс.

 (с 29.04 - 18.10)

366 673 185 ПО «Иртыш» - СНТ «Теплич-
ный-1» (СНТ «Сиб.садовод-9») 14 Вт., чт., сб., вс. 

(с 29.04 - 14.10)

367 665 165 ПО им. Баранова - СНТ 33 км 
Р-Полянского тракта (43 км)

30 Сб., вс. 
(с 29.04 - 14.10)

16 Вт., ср.
(с 29.04 - 14.10)

368 632 197 ул. Бархатовой - микрорайон 
«Крутая Горка»

30 Ежедн. кроме сб., 
вс.

24 Сб., вс.

369 670 173 ул. Ватутина - СНТ «Заозер-
ный»

8 Вт., пт.
(с 29.04 - 14.10)

20 Сб., вс. 
(с 29.04 - 14.10)

370 671 174 ул. Дружбы - СНТ «Кедр» 8 Вт., чт., сб., вс. (с 
29.04 - 14.10)

371 677 194 ул. 21-я Амурская - СНТ «Ве-
теран-5» - ул. 21-я Амурская 8 Вт., ср., сб., вс. (с 

29.04 - 14.10)

372 656 140 ул. 21-я Амурская - СНТ «По-
ловинка» 22 Ср., пт., сб., вс. 

(с 29.04 - 14.10)

373 658 145 ул. Нефтезаводская - СНТ 
«Росинка»

28 Ср., пт.
(с 29.04 - 14.10)

50 Сб., вс.  
(с 29.04 - 14.10)

374 679 217 ул. Бударина - СНТ «Росинка» 8 Ср., пт., сб., вс. 
(с 29.04  - 14.10)

375 621 214 ул. Дергачева - Сургутская 
база

46

Ежедн. кроме сб., 
вс.
(01.01-28.04;
15.10 -31.12)

44
Сб., вс.
(с 01.01-28.04;
с 15.10 -31.12)

46 пн., вт., чт.
(с 29.04 - 14.10)

376 669 172 ул. Дергачева - СНТ «Северо-
Любинский»

10 Вт., чт. 
(с 29.04 - 14.10)

18 Сб., вс.
(с 29.04 - 14.10)

377 674 190 ул. Дергачева - СНТ «Авиатор»
14 Вт., чт. 

(с 29.04 - 14.10)

28 Сб., вс. 
(с 29.04 - 14.10)

378 652 114С ул. Дергачева - СНТ «Здоро-
вье» 60 Ср., пт., сб., вс.

(с 29.04 - 14.10)

379 655 127 ул. Дергачева - СНТ «Мура-
вушка»

18 Ср., пт. 
(с 29.04 - 14.10)

30 Сб., вс. 
(с 29.04 - 14.10)

380 653 121 ул. Дергачева - СНТ 33 км 
Русско-Полянского тракта

20 Вт., ср. 
(с 29.04 - 14.10)

44 Сб., вс. 
(с 29.04 - 14.10)

381 657 144
ул. Дергачева (ул. Бархато-
вой) - СНТ «Автомобилист-2» 
(Переезд)

76 Вт.,чт. 
(с 29.04 - 14.10)

10 Ср., пт. 
(с 29.04 - 14.10)

124 Сб., вс. 
(с 29.04 - 14.10)

382 624 116 Пос. Ермак - микрорайон 
«Береговой»

94 Ежедн. кроме сб., 
вс.

66 Сб., вс.

383 659 155 ул. Лобкова - СНТ «Зеленая 
Падь» (СНТ «Сиб.садовод-9») 10 Вт., чт., сб., вс. 

(29.04 - 14.10)

384 667 168 ул. Партизанская - СНТ «Пор-
товик», СНТ «Харламово» 6 Вт., чт., сб., вс. 

(с 29.04 - 14.10)

385 651 111
ул. 21-я Амурская - СНТ 
«Автомобилист» (СНТ «Не-
фтяник-2»)

46 Ср., пт. 
(с 29.04 - 14.10)

62 Сб., вс. 
(с 29.04 - 14.10)

386 654 122

ул. Лобкова - СНТ 43 км 
Русско-Полянского трак-
та (СНТ 33 км Русско-
Полянского тракта)

20 Вт,ср
(с 29.04 - 14.10)

46 Сб., вс. 
(с 29.04 - 14.10)

387 663 161 ул. Партизанская - СНТ 33 км 
Русско-Полянского тракта

22 Вт., ср.
(с 29.04 - 14.10)

38 Сб., вс. 
(с 29.04 - 14.10)

388 678 198 ул. Лобкова - СНТ «Теплич-
ный-1» 10 Вт., чт., сб., вс. 

(с 29.04 - 14.10)

389 822 358 Омск (ул. Бударина) - Сады 
«Зеленый Берег»

28 Ср., пт., сб., вс. 
(с 27.04 - 30.08)

28 Ср., сб., вс. 
(с 01.09 - 30.09)

28 Сб., вс.
(с 01.10 - 20.10)

390 849 36 Омск (ул. Партизанская) – ЖК 
«Ясная Поляна»

16 Ежедн. кроме сб., 
вс.

10 Сб., вс.

Павлоградский муниципальный район

391 455 1600 Павлоградка - Степное - Омск
2 Ежедн. кроме вс.

2 Вс.

392 456 1601 Павлоградка - Белоусовка - 
Омск 2 Вс.

393 457 1602 Павлоградка - Юрьевка - Омск 2 Вс.

394 460 1605 Павлоградка-Омск
2 Ежедн.

2 Вс.

395 461 101 Павлоградка - Дувановка 6 Пн., ср., пт.

396 462 102 Павлоградка - Белоусовка 4 Пн., ср., пт.

397 463 103 Павлоградка - Тихвинка 2 Пн., ср.

398 464 104 Павлоградка - Кохановка
4 Пн., ср., пт.

2 Вс.
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399 465 105 Павлоградка - Константино-
градка 4 Пн., ср.

400 785 106 Павлоградка-Ясная Поляна 4 Ср.

401 786 107 Павлоградка-Глинкино-
Хорошки 4 Ежедн., кроме 

сб., вс.

402 14 1008 Омск - Дувановка 2 Ежедн.

403 16 1010 Омск - Павлоградка 6 Ежедн. кроме пт.

Полтавский муниципальный район

404 468 1622 Полтавка - Еремеевка - Омск 2 Ежедн. кроме чт., 
сб.

405 469 1623 Полтавка - Ольвиополь - Омск 2 Пн., пт., вс.

406 470 1624 Полтавка - Красногорка - 
Омск 2 Ежедн.

407 471 1625 Полтавка - Крым - Омск 2 Ежедн. кроме чт.

408 472 1626 Полтавка - Святогорск - Омск 2 Пн., пт., вс.

409 473 1627 Полтавка - Шахово - Омск 2 Пн., ср., пт.

410 474 1628 Полтавка - Новоильиновка - 
Омск 2 Ежедн.

411 476 102 Полтавка - Никополь 2 Пн., ср.

412 477 103 Полтавка - Еремеевка 4 Ежедн. кроме сб., 
вс.

413 478 104 Полтавка - Георгиевка 4 Пн., ср., пт.

414 479 105 Полтавка - Платово 4 Пн., пт.

415 480 106 Полтавка - Новосергеевка 4 Ежедн. кроме чт., 
сб.

416 481 107 Полтавка - Крым 2 Пн., ср., пт.

417 482 108 Полтавка - Красногорка 4 Ежедн. кроме сб., 
вс.

418 484 110 Полтавка - Бородинка 4 Пн., чт.

419 487 113 Полтавка - Шахово 4 Пн., ср., пт.

420 43 1040 Омск - Еремеевка 2 Ежедн.

421 44 1041 Омск - Никополь 2 Ежедн.

422 42 1039 Омск - Добрянка 2 Ежедн.

423 46 1043 Омск - Полтавка 2 Ежедн.

Русско-Полянский муниципальный район

424 488 1640 Русская Поляна - Омск 3 Ежедн.

425 489 1641 Русская Поляна - Калинино 
- Омск 1 Ежедн.

426 490 101 Русская Поляна - Калинино
3 Ежедн. кроме сб., 

вс.

1 Сб., вс.

427 491 102 Русская Поляна - Добро-
вольск 4 Ежедн. кроме сб., 

вс.

428 492 103 Русская Поляна - Бузан 4 Пн., чт.

429 493 104 Русская Поляна - Алабота 2 Вт., ср., пт.

430 494 105 Русская Поляна - Степановка 2 Пн., чт., пт.

431 495 106 Русская Поляна - Новосан-
жаровка 4 Ежедн. кроме сб., 

вс.

432 496 107 Русская Поляна - Ротовка 6 Ежедн. кроме сб., 
вс.

433 497 108 Русская Поляна - Целинное 2 Ежедн. кроме сб., 
вс.

434 498 109 Русская Поляна - Розовка 2 Ежедн. кроме сб., 
вс.

435 17 1011 Омск - Калинино 2 Ежедн.

436 18 1012 Омск - Логуновка
2 Пн., ср., пт.

2 Вт., чт., сб., вс.

437 19 1013 Омск - Русская Поляна 6 Ежедн.

438 20 1014 Омск - Сибирское 2 Ежедн.

439 21 1015 Омск - Степановка
2 Пн., чт., пт.

2 Вт., ср., сб., вс.

440 23 1017 Омск - Целинное 2 Ежедн.

Саргатский муниципальный район

441 499 1660 Индеры - Саргатское - Омск 2 Нечетные

442 500 1661 Куртайлы - Саргатское - Омск 2 Четные

443 501 1662 Черноозерье - Саргатское - 
Омск 2 Ежедн.

444 502 1663 Калмакуль - Саргатское - 
Омск 2 Ежедн.

445 504 1665 Саргатское - Тамбовка - Омск 2 Сб., пт., пн., вс.

446 506 1668 Саргатское - Омск

2 Вс.

4 Пн., сб.

6 Пт.

447 789 104 Саргатское - Михайловка 2 Вс.

448 510 102 Саргатское - Нижнеиртыш-
ское 4 Вт.

449 511 103 Саргатское - Казырлы 4 Пн., сб.

450 96 1097 Омск - Аксеново 2 Ежедн.

451 97 1098 Омск - Павловка
2 Вт., пт., сб.

2 Пн., ср., чт., вс.

452 98 1099 Омск - Плоское 2 Ежедн.

453 99 1100 Омск - Преображеновка 2 Ежедн.

454 100 1101 Омск - Саргатское
4 Ежедн., кроме вс.

6 Вс.

Седельниковский муниципальный район

455 513 1680 Ельничное - Седельниково 
- Тара 2 Ежедн.

456 514 1681 Седельниково - Омск
2 Сб., вс.

4 Ежедн. кроме сб., 
вс.

457 515 1682 Седельниково - Тара 2 Пн., пт., сб., вс.

458 516 101 Седельниково - Кейзес 4 Ежедн. кроме сб., 
вс.

459 517 102 Седельниково - Богомель 4 Пн., чт., пт.

460 518 103 Седельниково - Унара 4 Вт., ср., сб., вс.

461 519 104 Седельниково - Новоуйка
4 Пн.

2 Вт., чт., пт.

1 2 3 4 5 6

462 520 105 Седельниково - Лилейка 4 Вт., чт.

463 521 106 Седельниково - Бакино
4 Пн.

6 Пт.

464 522 107 Седельниково - Голубовка 2 Пн., чт.

465 523 108 Седельниково - Сыщиково 2 Пн., пт.

466 524 109 Седельниково - Кукарка 2 Вт., ср., чт.

467 525 110 Седельниково - Рагозино 2 Вт., ср., чт.

468 526 111 Седельниково - Павловка 2 Вт., пт.

469 527 112 Седельниково - Хмелевка 4 Ср.

470 528 113 Седельниково - Евлантьевка 2 Ср.

471 530 115 Седельниково - Эстонка 4 Пт.

472 102 1103 Омск - Седельниково 4 Ежедн.

Таврический муниципальный район

473 531 1700 Омск - Таврическое - Кар-
повка 1 Ежедн.

474 534 1703 Пристанское - Таврическое 
- Омск

2 Вт., чт.

2 Ежедн. кроме 
вт., чт.

475 535 509 Таврическое - Омск
3 Ежедн. кроме сб.

1 Сб.

476 536 101 Таврическое - Солоновка 2 Ежедн. кроме сб., 
вс.

477 537 102 Таврическое - Зеленое Поле 2 Ежедн. кроме сб., 
вс.

478 538 103 Таврическое - Камышино 4 Ежедн. кроме сб., 
вс.

479 539 104 Таврическое - Садовое 4 Пн., ср., пт.

480 540 105 Таврическое - Сосновское
6 Ежедн. кроме сб., 

вс.

4 Сб., вс.

481 541 106 Таврическое - Копейкино 4 Ежедн. кроме вс.

482 542 107 Таврическое - Любомировка

2 Сб., вс.

6 Вт., ср., чт.

4 Пн., пт.

483 111 Таврическое-Гончаровка 4 Пн., пт.

484 543 108 Таврическое - Луговое 2 Ежедн. кроме сб., 
вс.

485 544 109 Таврическое - Карповка 3 Ежедн.

486 545 110 Таврическое - Харламово 2 Ежедн. кроме сб., 
вс.

487 24 307 ДК Лобкова - Копейкино 6 Ежедн.

488 25 308 Омск - Садовое 4 Пт., сб., вс.

489 26 309 Омск - Сосновское
6 Пн., вт., ср., чт.

2 Пт., сб., вс.

490 27 1018 Омск -1-е отд. СибНИИСХОЗа 2 Пн., ср., пт., вс.

491 28 1019 Омск - 4-е отд. СибНИИС-
ХОЗа 2 Вт., чт., сб.

492 29 1020 Омск - Зеленое Поле 2 Ежедн.

493 30 1021 Омск - Зеленое Поле 2 Ежедн.

494 31 1022 Омск - Прииртышье 2 Ежедн.

Тарский муниципальный район

495 547 1720 Тара - Усть-Ишим 2 Через день

496 550 101 Тара - Большие Туралы 4 Ежедн.

497 551 102 Тара - Соусканово 4 Четные

498 552 103 Тара - Чеченево 4 Нечетные

499 553 104 Тара - Ермаковка 4 Пн., ср., пт., вс.

500 554 105 Тара - Екатерининское 6 Ежедн. кроме вс.

501 555 106 Тара - Черняево
4 Ежедн. кроме пн., 

ср., сб.

8 Пн., ср., сб.

502 556 107 Тара - Кольтюгино
4 Ежедн. кроме пн., 

ср., сб.

8 Сб.

503 557 108 Тара - Пологрудово 4 Ежедн.

504 558 109 Тара - Сеитово 4 Пн., пт.

505 559 110 Тара - Заливино 10 Ежедн. кроме сб.

506 560 111 Тара - Крапивка 4 Нечетные

507 561 112 Тара - сад «Энергетик» 8 Ежедн.
(с 01.05-30.09)

508 549 1722 Тара - Почекуево 2 Пт., вс.

509 105 1106 Омск - Тара 4 Ежедн.

Тевризский муниципальный район

562 113 Тевриз - Бородинка 4 Пн., ср., пт.

510 563 114 Тевриз - Кузнецово 4 Вт., чт.

511 565 116 Тевриз - Белый Яр 4 Ежедн. кроме сб., 
вс.

512 566 117 Тевриз - Журавлевка 2 Пн., ср., пт.

513 567 118 Тевриз - Бакшеево 2 Ежедн. кроме сб., 
вс.

514 568 119 Тевриз - Утьма 6 Ежедн. кроме сб., 
вс.

515 569 120 Бакшеево - Тайчи 2 Ежедн. кроме сб., 
вс.

516 570 121 Утьма - Ураш 4 Ежедн. кроме сб., 
вс.

517 817 123 Тевриз - Ермиловка 2 Пн., ср., пт.

518 814 122 Ермиловка - Федоровка 2 Пн., ср., пт.

519 113 1115 Омск - Тевриз
4 Ежедн.

(с 28.04 по 30.09)

2 Ежедн.

Тюкалинский муниципальный район

520 575 101 Тюкалинск - Каспиль 4 Пн.

521 576 102 Тюкалинск - Шипачи 4 Пн., ср.

522 577 103 Тюкалинск - Сажино 4 Ежедн. кроме пн., 
ср.

523 579 105 Тюкалинск - Хутора 2 Пн., вт., чт., пт., сб.
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524 581 107 Тюкалинск - Лидинка 4 Ежедн. кроме 
пн., пт.

525 582 108 Пятилетка - Тюкалинск -
п. Октябрьский 18 Ежедн.

526 108 1109 Омск - Октябрьский 2 Ежедн.

527 109 1110 Омск - Савиново 2 Пн., ср.

528 110 1112 Омск - Старосолдатское 2 Вт., чт., пт., сб., вс.

529 111 1113 Омск - Тюкалинск
6 Ежедн. кроме вс.,

8 Вс.

Усть-Ишимский муниципальный район

530 583 1780 Усть-Ишим - Тара 2 Через день

531 585 101 Усть-Ишим - Ильчебага 4 Ежедн. кроме сб., 
вс.

532 586 102 Усть-Ишим - Большая Тава 4 Пн.

533 587 103 Усть-Ишим - Тюрметяки 8 Ежедн. кроме сб., 
вс.

534 588 104 Усть-Ишим - Аксеново 4
Ежедн. кроме сб., 
вс .(с 01.01-31.03; 
15.11-31.12)

535 818 109 Усть-Ишим - Большая Тебендя 2 Ежедн. кроме сб., 
вс.

536 813 106 Большая Тебендя - Загваз-
дино 2 Ежедн. кроме сб., 

вс.

537 819 110 Усть-Ишим - Орехово 2 Пн., ср., пт.

538 815 107 Орехово - Красноярка 2 Пн., ср., пт.

539 820 111 Усть-Ишим - Скородум 2 Ежедн. кроме сб., 
вс.

540 816 108 Скородум - Малая Бича 2 Ежедн. кроме сб., 
вс.

541 812 105 Аксеново - Кайсы 4
вт., чт. 
(с 01.01-31.03; 
15.11-31.12)

542 112 1114 Омск - Усть - Ишим

6 Ежедн.
(с 28.04 - 30.09)

4
Ежедн.
(с 01.01 - 27.04; 
01.10 - 31.12)

6 Вс. 
(с 1.10 по 27.04_

Черлакский муниципальный район

543 589 1800 Черлак - Южно - Подольск - 
Омск 2 Ежедн. кроме вт., 

ср., чт.

544 590 1801 Черлак - Красный Октябрь - 
Омск 2 Ежедн. кроме вт., 

чт., сб.

545 592 1803 Черлак - Омск 4 Ежедн.

546 593 101 Черлак - Михайловка 4 Пн., ср., пт., сб.

547 595 103 Черлак - Пробуждение 4 Пн., ср., пт.

548 596 104 Черлак - Большой Атмас 4 Ежедн.

549 598 106 Черлак - Южно-Подольск 2 Ежедн. кроме сб., 
вс.

550 599 107 Черлак - Соляное 2 Ежедн. кроме 
вт., чт.

551 600 108 Черлак - Первый Шаг 4 Чт.

552 597 105 Черлак - Татарка 2 Ежедн. кроме сб.

553 143 1161 Омск - Иртыш 2 Ежедн.

554 144 1162 Омск - Северное 2 Пт., сб., вс.

555 145 1163 Омск - Татарка 2 Ежедн.

Шербакульский муниципальный район

556 601 1820 Шербакуль - Омск 2 Ежедн.

557 606 101 Шербакуль - Бабеж - Шер-
бакуль 2 Пн., пт.

558 607 102 Шербакуль - Артакшил 6 Пн., ср., пт.

559 609 104 Шербакуль - Славянка
6 Ежедн. кроме сб., 

вс.

2 Вс.

560 610 105 Шербакуль - 1-е Комисса-
ровское 4 Пн., чт.

561 611 106 Шербакуль - Александровское
4 Вт., ср., чт.

2 Пн., ср., пт.

562 612 107 Шербакуль - Комсомольское 4 Пн., чт.

563 613 108 Шербакуль - Койчубай 4 Пн., пт.

564 614 109 Шербакуль - Большой Искак 4 Пн., пт.

565 615 110 Шербакуль - Кутузовка
4 Пн., ср., пт.

2 Вс.

566 793 111 Шербакуль-Красноярка 4 Вт., чт.

567 844 112 Шербакуль - Путиловка 4 Пн., пт.

568 48 1045 Омск - Александровское 2 Пн., вс.

569 49 1046 Омск - Большой Искак 2 Пн., ср., пт., вс.

570 50 1047 Омск - Большой Искак 2 Пн., ср., пт., вс.

571 52 1049 Омск - Изюмовка
2 Сб.

2 Вс.

572 53 1050 Омск - Койчубай 2 Ежедн.

573 55 1052 Омск - Новоскатовка
2 Пн., ср., пт.

2 Вт., чт., сб., вс.

574 56 1053 Омск - Новоскатовка 2 Ежедн.

575 57 1054 Омск - Солнцево 2 Ежедн.

576 58 1055 Омск - Шербакуль 2 Ежедн.

577 59 1056 Омск - Шербакуль 2 Пт., сб., вс.

578 60 1057 Омск - Шербакуль 2 Ежедн.

Приложение № 2
к приказу Министерства строительства, 
транспорта и жилищно-коммунального

 комплекса Омской области
от 10.01.2013  № 1-п

�Базовая маршрутная сеть железнодорожного транспорта

Номер маршрута 
базовой марш-

рутной сети
Наименование маршрута

Количества рейсов в сутки

Количества рейсов

Дни курсированияПрямое на-
правление

Обратное направ-
ление

1 Омск - Исилькуль 3 3 Ежедн. (круглогодично)

2 Омск - Москаленки 1 1 Вс. (круглогодично)

3 Омск - Называевская
1 1 Пт., сб., вс. (круглогодично)

1 2 Ежедн. (круглогодично)

4 Московка - Называевская 1 Ежедн. (круглогодично)

5 Московка - Любинская
1 1 Ежедн. (лето)

1 Ежедн. (круглогодично)

6 Омск - Калачинская

1 1 Сб., вс. (круглогодично)

1 Пн. - сб.
(круглогодично)

1 Пн. - пт.
(круглогодично)

7 Омск - Колония

2 2 Ежедн. (круглогодично)

1 1 Ежедн. (лето);
Пт., сб., вс. (зима)

8 Омск - Иртышское
1 1 Пт., сб., вс. (круглогодично)

2 2 Ежедн. (круглогодично)

9 Московка - Лузино 2 2 Ежедн. (круглогодично)

10 Московка - Входная 2 2 Ежедн. (круглогодично)

11 Называевская - Оп 2506 2 2 Ежедн. (круглогодично)

12 Исилькуль - Юнино 2 2 Ежедн. (круглогодично)

Приложение № 3
к приказу Министерства строительства, 
транспорта и жилищно-коммунального

 комплекса Омской области
от 10.01.2013г.  № 1-п

Базовая маршрутная сеть водного транспорта

Номер маршрута 
базовой маршрут-

ной сети
Наименование маршрута

Количества рейсов в сутки

Количества рейсов

Дни курсирования
Прямое на-
правление

Обратное на-
правление

1 Усть-Ишим – Малая Бича 1 1 Ежедн. кроме сб., вс.
(с 20.05 – 30.08)

2 Усть-Ишим - Паново 1 1 Ежедн. кроме сб., вс.
(с 20.05 – 30.08)

Министерство образования Омской области
ПРИКАЗ

от 28.12.2012 г.                                                                                                                                                                        № 78
г. Омск

О мерах по реализации статьи 17.1 Закона Омской области  
«О государственной политике Омской области 

в жилищной сфере»

В соответствии с пунктом 2 статьи 17.1 Закона Омской области «О государственной политике Омской 
области в жилищной сфере» приказываю: 

1. Утвердить:
1) Порядок ведения списка детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа 

детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, а также лиц, которые относились к категории 
детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставших-
ся без попечения родителей, достигших возраста 23 лет, чье право на обеспечение жилым помещением 
не реализовано, которые подлежат обеспечению жилыми помещениями в соответствии с Федеральным 
законом «О дополнительных гарантиях по социальной поддержке детей-сирот и детей, оставшихся без 
попечения родителей» (приложение № 1);

2) форму списка детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-
сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, а также лиц, которые относились к категории детей-
сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся 
без попечения родителей, достигших возраста 23 лет, чье право на обеспечение жилым помещением 
не реализовано, которые подлежат обеспечению жилыми помещениями в соответствии с Федеральным 
законом «О дополнительных гарантиях по социальной поддержке детей-сирот и детей, оставшихся без 
попечения родителей» (далее – список) (приложение № 2);

3) форму заявления лица из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, а так-
же лица, которое относилось к категории детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, 
лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, достигших возраста 23 лет, чье 
право на обеспечение жилым помещением не реализовано, которые подлежат обеспечению жилыми по-
мещениями в соответствии с Федеральным законом «О дополнительных гарантиях по социальной под-
держке детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей» (приложение № 3).

2. Признать утратившими силу:
1) приказ Министерства образования Омской области от 22 декабря 2011 года № 59 «Об утверж-

дении Порядка формирования и ведения реестра детей-сирот, детей, оставшихся без попечения роди-
телей, а также детей, находящихся под опекой (попечительством), не имеющих закрепленного жилого 
помещения, подлежащих обеспечению жилыми помещениями»;

2) приказ Министерства образования Омской области от 27 февраля 2012 года № 6 «О внесении из-
менения в приказ Министерства образования Омской области от 22 декабря 2011 года № 59»;

3) приказ Министерства образования Омской области от 29 марта 2012 года № 11 «О внесении из-
менения в приказ Министерства образования Омской области от 22 декабря 2011 года № 59».

Министр образования Омской области  С. Г. АЛеКСеев.
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Официально

1. Список детей-сирот и детей, оставшихся без 
попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и 
детей, оставшихся без попечения родителей, а 
также лиц, которые относились к категории детей-
сирот и детей, оставшихся без попечения родите-
лей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся 
без попечения родителей, достигших возраста 23 
лет, чье право на обеспечение жилым помещением 
не реализовано, которые подлежат обеспечению 
жилыми помещениями в соответствии с Феде-
ральным законом «О дополнительных гарантиях 
по социальной поддержке детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей» (далее со-
ответственно – лица, которые подлежат обеспе-
чению жилыми помещениями, список) включает в 
себя следующие сведения:

1) фамилия, имя, отчество лица, которое под-
лежит обеспечению жилым помещением;

2) дата рождения лица, которое подлежит обе-
спечению жилым помещением;

3) серия и номер свидетельства о рождении 
(паспорта) лица, которое подлежит обеспечению 
жилым помещением, дата выдачи, наименование 
органа, выдавшего свидетельство о рождении (па-
спорт).

2. В списке могут содержаться сведения:
1) о форме устройства лица, которое подлежит 

обеспечению жилым помещением, не достигшего 
возраста 18 лет;

2) об основаниях включения лица, которое под-
лежит обеспечению жилым помещением, в список;

3) об адресе фактического пребывания лица, 
которое подлежит обеспечению жилым помеще-
нием;

4) о реквизитах постановления о возбуждении 
исполнительного производства, предметом ис-
полнения которого является предоставление жи-
лого помещения лицу, которое подлежит обеспе-
чению жилым помещением;

5) иные сведения, предоставленные органами 
опеки и попечительства над несовершеннолетни-
ми в соответствии с подпунктом 4 пункта 2 статьи 
3 Закона Омской области «О передаче органам 
местного самоуправления городского округа и 
муниципальных районов Омской области государ-
ственных полномочий в сфере опеки и попечитель-
ства над несовершеннолетними».

3. Список ведется структурным подразделени-
ем Министерства образования Омской области, в 
функции которого входит обеспечение исполнения 
полномочий Министерства образования Омской 
области по организации обеспечения жилыми по-
мещениями лиц, которые подлежат обеспечению 
жилым помещением (далее – уполномоченное 
подразделение).

4. Сведения, предоставляемые органами опе-
ки и попечительства над несовершеннолетними, 
о лицах, которые подлежат обеспечению жилыми 
помещениями, достигших возраста 14 лет, но не 
достигших возраста 18 лет, направляются в Ми-
нистерство образования Омской области в виде 
извещения по форме, предусмотренной приложе-
нием № 1 к настоящему Порядку, с приложением 
документов, подтверждающих право соответству-
ющего лица на обеспечение жилым помещением 
в соответствии со статьей 8 Федерального закона 
«О дополнительных гарантиях по социальной под-
держке детей-сирот и детей, оставшихся без попе-
чения родителей».

5. К заявлению лица, которое подлежит обе-
спечению жилым помещением, достигшим воз-
раста 18 лет, прилагаются следующие документы:

- копия паспорта лица, которое подлежит обе-
спечению жилым помещением, достигшим воз-
раста 18 лет;

- копии документов, подтверждающих утра-
ту лицом, которое подлежит обеспечению жилым 
помещением, достигшим возраста 18 лет, в не-
совершеннолетнем возрасте родительского по-
печения (акт об оставлении ребенка; заявление 
родителей о согласии на его усыновление; реше-
ние суда о лишении родителей родительских прав 
либо ограничении родителей в родительских пра-
вах в отношении ребенка-сироты; свидетельства 
о смерти родителей; решение суда о признании 
родителей безвестно отсутствующими; решение 
суда о признании родителей недееспособными; 
справка органа записи актов гражданского состоя-
ния, подтверждающая, что сведения об отце вне-
сены в запись акта о рождении ребенка-сироты по 
заявлению матери ребенка, и иные в соответствии 
с законодательство Российской Федерации);

- документы с последнего места жительства 

лица, которое подлежит обеспечению жилым по-
мещением, достигшим возраста 18 лет (выписка из 
домовой (поквартирной) книги, копия финансового 
лицевого счета (по последнему месту его регистра-
ции и по всем адресам перерегистрации, начиная с 
адреса, закрепленного за ним жилого помещения) 
либо иной документ, выдаваемый органом управ-
ления многоквартирным жилым домом). На момент 
подачи указанных документов в Министерство об-
разования Омской области срок их выдачи соот-
ветствующим органом (организацией) не должен 
превышать 3 месяцев с даты выдачи;

- справка органа, осуществляющего государ-
ственную регистрацию прав на недвижимое иму-
щество, о наличии или отсутствии у лица, которое 
подлежит обеспечению жилым помещением, до-
стигшим возраста 18 лет, на праве собственности 
на территории Российской Федерации. На момент 
подачи указанных документов в Министерство об-
разования Омской области срок их выдачи соот-
ветствующим органом (организацией) не должен 
превышать 3 месяцев с даты выдачи.

Документы, предусмотренные абзацами пер-
вым – вторым настоящего пункта представляются 
одновременно с оригиналом. Копия документа по-
сле ее проверки заверяется лицом, принимающим 
документы, оригиналы возвращаются заявителю. 

6. Решение о включении или об отказе во 
включении в список лица, которое подлежит обе-
спечению жилым помещением, принимается Ми-
нистерством образования Омской области (далее 
– решение), не позднее 30 дней со дня получения 
сведений и документов, предоставляемых орга-
нами опеки и попечительства над несовершенно-
летними, о лицах, которые подлежат обеспечению 
жилыми помещениями, достигших возраста 14 лет, 
но не достигших возраста 18 лет, либо представле-
ния лицом, которое подлежит обеспечению жилым 
помещением, достигшим возраста 18 лет, всех не-
обходимых документов, предусмотренных пунктом 
5 настоящего Порядка. 

7. Министерство образования Омской области 
направляет копию решения в течение 5 рабочих 
дней со дня его принятия в орган опеки и попечи-
тельства над несовершеннолетними, представив-
шим соответствующие сведения, или заявителю. 

8. В случае установления факта невозможно-
сти проживания детей-сирот и детей, оставшихся 
без попечения родителей, лиц из числа детей-
сирот и детей, оставшихся без попечения роди-
телей, в ранее занимаемых жилых помещениях, 
нанимателями или членами семей нанимателей по 
договорам социального найма либо собственни-
ками которых они являются, в соответствии (далее 
– установление факта) с Порядком установления 
факта невозможности проживания детей-сирот и 
детей, оставшихся без попечения родителей, лиц 
из числа детей-сирот и детей, оставшихся без по-
печения родителей, в ранее занимаемых жилых 
помещениях, нанимателями или членами семей 
нанимателей по договорам социального най-
ма либо собственниками которых они являются, 
утвержденным постановлением Правительства 
Омкой области от 19 декабря 2012 года № 284-п, 
решение Министерства образования Омской об-
ласти об установлении факта является основанием 
для включения лиц, в отношении которых установ-
лен факт, в список.

9. Отказ во включении лица, которое подлежит 
обеспечению жилым помещением, допускается в 
случае, если:

1) не представлены предусмотренные настоя-
щим Порядком документы;

2) представлены документы, которые не под-
тверждают право соответствующих лиц на обеспе-
чение жилым помещением в соответствии со ста-
тьей 8 Федерального закона «О дополнительных 
гарантиях по социальной поддержке детей-сирот 
и детей, оставшихся без попечения родителей»;

3) представленные документы содержат недо-
стоверные сведения.

10. Решение об отказе во включении в список 
лица, которое подлежит обеспечению жилым по-
мещением, должно содержать основания такого 
отказа с обязательной ссылкой на случаи отказа, 
предусмотренные пунктом 9 настоящего Порядка.

11. Включение лиц, которые подлежат обеспе-
чению жилым помещением, в список осуществля-
ется в порядке очередности в зависимости от даты 
их рождения.

В случае если несколько лиц, которые под-
лежат обеспечению жилым помещением, имеют 
одинаковую дату рождения, то сведения о них вно-

Приложение № 1
к приказу Министерства образования

Омской области
от 28.12.2012 № 78

ПОРЯДОК
ведения списка детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 

родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся 
без попечения родителей, а также лиц, которые относились 
к категории детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 

родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без 
попечения родителей, достигших возраста 23 лет, чье право 

на обеспечение жилым помещением не реализовано, которые 
подлежат обеспечению жилыми помещениями в соответствии  

с Федеральным законом «О дополнительных гарантиях 
по социальной поддержке детей-сирот и детей, оставшихся 

без попечения родителей»

сятся в список с учетом дат принятия решений о 
включении их в список.

В случае установления факта, сведения о 
ребенке-сироте и ребенке, оставшемся без по-
печения родителей, лице из числа детей-сирот и 
детей, оставшихся без попечения родителей, вно-
сятся в список с учетом даты принятия решения об 
установлении факта.

12. При изменении сведений о лицах, которые 
подлежат обеспечению жилым помещением, до-
стигших возраста 14 лет, но не достигших возраста 
18 лет, предусмотренных пунктами 1, 2 настояще-
го Порядка, орган опеки и попечительства над не-
совершеннолетними в течение 3 рабочих дней со 
дня, когда ему стало известно о таких изменени-
ях, извещает об этом Министерство образования 
Омской области по форме, предусмотренной при-

ложением № 2 к настоящему Порядку, с приложе-
нием документов, подтверждающих факт произо-
шедших изменений.

При изменении сведений о лицах, которые 
подлежат обеспечению жилым помещением, до-
стигшие возраста 18 лет, предусмотренных пун-
ктами 1, 2 настоящего Порядка, указанные лица в 
течение месяца со дня таких изменений, направля-
ют в Министерство образования Омской области 
соответствующие документы, подтверждающие 
изменение сведений.

13. Уполномоченное подразделение в течение 
3 рабочих дней со дня поступления в Министер-
ство образования Омской области документов, 
указанных в пункте 12 настоящего Порядка вносит 
в список соответствующие изменения.

Приложение № 1
к Порядку ведения списка детей-сирот 

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

попечения родителей, а также лиц, которые относились к 
категории детей-сирот и детей, оставшихся 

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

попечения родителей, достигших возраста 23 лет, 
чье право на обеспечение жилым помещением 

не реализовано, которые подлежат обеспечению 
жилыми помещениями в соответствии 

с Федеральным законом «О дополнительных 
гарантиях по социальной поддержке детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей»

ФОРМА
извещения о сведениях, предоставляемых органами опеки и попечительства 

над несовершеннолетними, о лицах, которые подлежат обеспечению жилыми 
помещениями, достигших возраста 14 лет, но не достигших возраста 18 лет

ИЗВЕЩЕНИЕ
о сведениях, предоставляемых органами опеки и попечительства над 

несовершеннолетними, о лицах, которые подлежат обеспечению жилыми 
помещениями, достигших возраста 14 лет, но не достигших возраста 18 лет

Прошу включить сведения о_____________________________________
                                                  (фамилия, имя, отчество ребенка-сироты или

                                                                  ребенка, оставшегося без попечения родителей,)
Дата рождения _____________________________________________________                                                                                 
                                                                   (число, месяц, год)
в список детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из 
числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, которые 
подлежат обеспечению жилыми помещениями.
Приложение:_______________________________________________________
                          (указываются документы в соответствии с пунктом 4 Порядка)
__________________________________________________________________

Работник органа местного самоуправления, 
осуществляющего переданные государственные 
полномочия по организации и 
осуществлению деятельности по 
опеке и попечительству над несовершеннолетними,
муниципального образования 
Омской области                                               _______________  _____________
                                                                                         (подпись)              (Ф.И.О.)
                                                                                            М.П.

________________

Приложение № 2
к Порядку ведения списка детей-сирот 

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

попечения родителей, а также лиц, которые относились к 
категории детей-сирот и детей, оставшихся 

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

достигших возраста 23 лет, чье право на обеспечение 
жилым помещением не реализовано, которые подлежат 

обеспечению жилыми помещениями в соответствии 
с Федеральным законом «О дополнительных 

гарантиях по социальной поддержке детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей»

ФОРМА
извещения об изменении сведений о лицах, которые подлежат обеспечению 

жилым помещением, достигших возраста 14 лет, но не достигших 
возраста 18 лет

ИЗВЕЩЕНИЕ
об изменении сведений о лицах, которые подлежат обеспечению жилым 

помещением, достигших возраста 14 лет, но не достигших 
возраста 18 лет

_____________________________________________________________________
(орган местного самоуправления, осуществляющий переданные государственные полномочия по организации и 

осуществлению деятельности по опеке и попечительству над несовершеннолетними, муниципального 
образования Омской области)

Данные о ребенке (лице), сведения о котором изменены:
Фамилия, имя, отчество_________________________________________________
Дата рождения ________________________________________________________                                                                                  
                                                                                                   (число, месяц, год)
Текст изменений, реквизиты документа(тов), на основании которых должны 
быть внесены изменения________________________________________________
Приложение: _________________________________________________________
                                       (перечень документов в соответствии с пунктом 12 Порядка)

Работник органа местного самоуправления, 
осуществляющего переданные государственные 
полномочия по организации и 
осуществлению деятельности по 
опеке и попечительству над 
несовершеннолетними,
муниципального образования Омской области    _______________  ____________
                                                                                         (подпись)                     (Ф.И.О.)

                                                                                        М.П.
_________________
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Приложение № 2
к Порядку ведения списка детей-сирот 

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

попечения родителей, а также лиц, которые относились к 
категории детей-сирот и детей, оставшихся 

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

достигших возраста 23 лет, чье право на обеспечение 
жилым помещением не реализовано, которые подлежат 

обеспечению жилыми помещениями в соответствии 
с Федеральным законом «О дополнительных 

гарантиях по социальной поддержке детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей»

ФОРМА
извещения об изменении сведений о лицах, которые подлежат обеспечению 

жилым помещением, достигших возраста 14 лет, но не достигших 
возраста 18 лет

ИЗВЕЩЕНИЕ
об изменении сведений о лицах, которые подлежат обеспечению жилым 

помещением, достигших возраста 14 лет, но не достигших 
возраста 18 лет

_____________________________________________________________________
(орган местного самоуправления, осуществляющий переданные государственные полномочия по организации и 

осуществлению деятельности по опеке и попечительству над несовершеннолетними, муниципального 
образования Омской области)

Данные о ребенке (лице), сведения о котором изменены:
Фамилия, имя, отчество_________________________________________________
Дата рождения ________________________________________________________                                                                                  
                                                                                                   (число, месяц, год)
Текст изменений, реквизиты документа(тов), на основании которых должны 
быть внесены изменения________________________________________________
Приложение: _________________________________________________________
                                       (перечень документов в соответствии с пунктом 12 Порядка)

Работник органа местного самоуправления, 
осуществляющего переданные государственные 
полномочия по организации и 
осуществлению деятельности по 
опеке и попечительству над 
несовершеннолетними,
муниципального образования Омской области    _______________  ____________
                                                                                         (подпись)                     (Ф.И.О.)

                                                                                        М.П.
_________________

Приложение № 2
к приказу Министерства образования

Омской области
от 28.12.2012 № 78

ФОРМА
списка детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа 
детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, а также лиц, которые 

относились к категории детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 
родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 
родителей, достигших возраста 23 лет, чье право на обеспечение жилым 
помещением не реализовано, которые подлежат обеспечению жилыми 

помещениями в соответствии с Федеральным законом «О дополнительных 
гарантиях по социальной поддержке детей-сирот и детей, оставшихся без 

попечения родителей»

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

сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, а также лиц, которые 
относились к категории детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 
родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 
родителей, достигших возраста 23 лет, чье право на обеспечение жилым 
помещением не реализовано, которые подлежат обеспечению жилыми 

помещениями в соответствии с Федеральным законом «О дополнительных 
гарантиях по социальной поддержке детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей»

Фамилия Имя Отчество Дата 
рождения

Дата 
включения 
сведений в 

список

Место 
жительства 

(муниципальный 
район Омской 
области или 

городской округ 
город Омск)

1 2 3 4 5 6

Приложение № 3
к приказу Министерства образования

Омской области
от 28.12.2012 № 78

ФОРМА
заявления лица из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 

родителей, а также лица, которое относилось к категории детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей, достигших возраста 23 лет, чье право на 
обеспечение жилым помещением не реализовано, которые подлежат 

обеспечению жилыми помещениями в соответствии с Федеральным законом «О 
дополнительных гарантиях по социальной поддержке детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей»

Министру образования
Омской области
С.Г. Алексееву
от ___________________________
проживающего________________
_____________________________
_____________________________

заявление

Прошу включить сведения обо мне,__________________________________
                                                                                           (фамилия, имя, отчество)

_____________________________________________________________________
Дата рождения ________________________________________________________                                                                            
                                                                   (число, месяц, год)

в список детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа 
детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, подлежащих
обеспечению жилыми помещениями.

Приложение:__________________________________________________________
                          (указываются документы в соответствии с пунктом 5 Порядка)
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________

_______________  _____________
                                                                                         (подпись)                     (Ф.И.О.)

                 (дата)
________________

Приложение № 3
к приказу Министерства образования

Омской области
от 28.12.2012 № 78

ФОРМА
заявления лица из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 

родителей, а также лица, которое относилось к категории детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей, достигших возраста 23 лет, чье право на 
обеспечение жилым помещением не реализовано, которые подлежат 

обеспечению жилыми помещениями в соответствии с Федеральным законом «О 
дополнительных гарантиях по социальной поддержке детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей»

Министру образования
Омской области
С.Г. Алексееву
от ___________________________
проживающего________________
_____________________________
_____________________________

заявление

Прошу включить сведения обо мне,__________________________________
                                                                                           (фамилия, имя, отчество)

_____________________________________________________________________
Дата рождения ________________________________________________________                                                                            
                                                                   (число, месяц, год)

в список детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа 
детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, подлежащих
обеспечению жилыми помещениями.

Приложение:__________________________________________________________
                          (указываются документы в соответствии с пунктом 5 Порядка)
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________

_______________  _____________
                                                                                         (подпись)                     (Ф.И.О.)

                 (дата)
________________

Министерство образования Омской области
ПРИКАЗ

от 29.12.2012 г.                                                                                                                                                                        № 80
г. Омск

О внесении изменений в отдельные приказы Министерства 
образования Омской области 

1. Внести в приказ Министерства образования Омской области от 11 января 2011 года № 1 «Об 
утверждении ведомственной целевой программы «Обеспечение граждан, проживающих в Омской обла-
сти, качественным начальным, средним и дополнительным профессиональным образованием» на 2011 
– 2013 годы» следующие изменения:

1) в названии, тексте слова «2013 год» в соответствующих числах и падежах заменить словами «2012 
год» в соответствующих числах и падежах;

2) в приложении «Ведомственная целевая программа «Обеспечение граждан, проживающих в Ом-
ской области, качественным начальным, средним и дополнительным профессиональным образованием» 
на 2011 – 2013 годы»:

- в названии, тексте слова «2013 год» в соответствующих числах и падежах заменить словами «2012 
год» в соответствующих числах и падежах;

- в паспорте ведомственной целевой программы «Обеспечение граждан, проживающих в Омской 
области, качественным начальным, средним и дополнительным профессиональным образованием» на 
2011 – 2013 годы:

строку «Объемы и источники финансирования Программы в целом и по годам ее реализации» изло-
жить в следующей редакции:

Объемы и источники финансирования 
Программы в целом и по годам ее реа-
лизации

Общий объем расходов областного бюджета на реализацию Про-
граммы составляет 3196022,7 тыс. рублей, в том числе:
- 2011 год – 1103908,5 тыс. рублей;
- 2012 год – 2092114,2 тыс. рублей.

в строке «Ожидаемые результаты реализации Программы (по сравнению с показателями 2009 года)» 
цифры «2013» заменить словами «2012 года»;

- в абзаце четвертом раздела II «Цель и задачи Программы» слово «учетом» заменить словами «с уче-
том»;

- в разделе III «Целевые индикаторы и ожидаемые результаты реализации Программы»:
в абзаце четвертом точку с запятой заменить точкой;
абзац пятый исключить;
в абзаце девятом точку с запятой заменить точкой;
абзац десятый исключить;
в абзаце четырнадцатом точку с запятой заменить точкой;
абзац пятнадцатый исключить;
в абзаце девятнадцатом точку с запятой заменить точкой;
абзац двадцатый исключить;
в абзаце двадцать четвертом точку с запятой заменить точкой;
абзац двадцать пятый исключить;
в абзацах тридцать первом, тридцать втором цифры «2013» заменить словами «2012 года»;
- в разделе VI «Объем и источники финансирования Программы»:
цифры «5384776,2» заменить цифрами «3196022,7»;
в абзаце четвертом точку с запятой заменить точкой;
абзац пятый исключить;
- в разделе VII «Система управления реализацией Программы» слова «заместитель Председателя 

Правительства Омской области, Министр образования Омской области И.А. Прозорова» заменить сло-
вами «Министр образования Омской области С.Г. Алексеев»;

3) в приложении «Мероприятия ведомственной целевой программы «Обеспечение граждан, прожи-
вающих в Омской области, качественным начальным профессиональным, средним профессиональным и 
дополнительным профессиональным образованием» на 2011 – 2013 годы»:

- в грифе, названии, тексте слова «2013 год» в соответствующих числах и падежах заменить словами 
«2012 год» в соответствующих числах и падежах;

- графы «2013», «третий год» исключить;
- в строке 1 цифры «1570095,2» заменить цифрами «1045741,3»;
- в строке 2 цифры «2737548,5» заменить цифрами «1536128,9»;
- в строке 3 цифры «95848,0» заменить цифрами «62235,6»;
- в строке 4 цифры «10006,1» заменить цифрами «5931,5»;
- в строке 5 цифры «535868,9» заменить цифрами «292595,4»;
- в строке 6 цифры «435409,5» заменить цифрами «253390,0»;
- в строке «Всего» цифры «5384776,2» заменить цифрами «3196022,7».
2. Внести в приказ Министерства образования Омской области от 11 января 2011 года № 2 «Об 

утверждении ведомственной целевой программы «Обеспечение содержания, образования и воспитания 
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детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, детей с ограниченными возможностями здо-
ровья в государственных образовательных учреждениях Омской области» на 2011 – 2013 годы» следую-
щие изменения:

1) в названии, тексте слова «2013 год» в соответствующих числах и падежах заменить словами «2012 
год» в соответствующих числах и падежах;

2) в приложении «Ведомственная целевая программа «Обеспечение содержания, образования и вос-
питания детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, детей с ограниченными возможно-
стями здоровья в государственных образовательных учреждениях Омской области» на 2011 – 2013 годы»:

- в названии, тексте слова «2013 год» в соответствующих числах и падежах заменить словами «2012 
год» в соответствующих числах и падежах;

- в паспорте ведомственной целевой программы «Обеспечение содержания, образования и воспита-
ния детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, детей с ограниченными возможностями 
здоровья в государственных образовательных учреждениях Омской области» на 2011 – 2013 годы:

строку «Объемы и источники финансирования Программы в целом и по годам ее реализации» изло-
жить в следующей редакции:

Объемы и источники финансирования 
Программы в целом и по годам ее реа-
лизации

Общий объем расходов областного бюджета на реализацию Про-
граммы составляет 1927135,5 тыс. рублей, в том числе:
- 2011 год – 865109,6 тыс. рублей;
- 2012 год – 1062025,9 тыс. рублей.

в строке «Ожидаемые результаты реализации Программы (по сравнению с показателями 2009 года)»:
цифры «0,2» заменить цифрой «3»;
цифры «0,7» заменить цифрами «0,5»;
- в разделе III «Целевые индикаторы и ожидаемые результаты реализации Программы»:
в абзаце четвертом точку с запятой заменить точкой;
абзац пятый исключить;
в абзаце девятом точку с запятой заменить точкой;
абзац десятый исключить;
в абзаце четырнадцатом точку с запятой заменить точкой;
абзац пятнадцатый исключить;
в абзаце девятнадцатом точку с запятой заменить точкой;
абзац двадцатый исключить;
в абзаце двадцать четвертом точку с запятой заменить точкой;
абзац двадцать пятый исключить;
в абзаце двадцать девятом точку с запятой заменить точкой;
абзац тридцатый исключить;
в абзаце тридцать четвертом цифры «0,2» заменить цифрой «3»;
в абзаце тридцать пятом цифры «0,7» заменить цифрами «0,5»
- в разделе VI «Объем и источники финансирования Программы»:
цифры «3027121,3» заменить цифрами «1927135,5»;
в абзаце четвертом точку с запятой заменить точкой;
абзац пятый исключить;
- в разделе VII «Система управления реализацией Программы» слова «заместитель Председателя 

Правительства Омской области, Министр образования Омской области И.А. Прозорова» заменить сло-
вами «Министр образования Омской области С.Г. Алексеев»;

3) в приложении «Мероприятия ведомственной целевой программы «Обеспечение содержания, об-
разования и воспитания детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, детей с ограничен-
ными возможностями здоровья в государственных образовательных учреждениях Омской области» на 
2011 – 2013 годы»:

- в грифе, названии, тексте слова «2013 год» в соответствующих числах и падежах заменить словами 
«2012 год» в соответствующих числах и падежах;

- графы «2013 год» исключить;
- в строке 1 цифры «1505584,4» заменить цифрами «981200,2»;
- в строке 2 цифры «1468741,8» заменить цифрами «903316,9»;
- в строке 4 цифры «5528,7» заменить цифрами «3557,1»;
- в строке 5 цифры «2542,8» заменить цифрами «1796,6»;
- в строке 6 цифры «32400,6» заменить цифрами «24941,7»;
- в строке «Всего» цифры «3027121,3» заменить цифрами «1927135,5».

Министр образования Омской области  С. Г. АЛеКСеев.

Министерство культуры Омской области
ПРИКАЗ

от 24 декабря 2012 г.                                                                                                                                                             № 61
г. Омск

Об утверждении Порядка осуществления ведомственного 
финансового контроля Министерством культуры Омской области

В целях повышения эффективности деятельности Министерства культуры Омской области по испол-
нению бюджетных полномочий, связанных с осуществлением ведомственного финансового контроля, 
руководствуясь пунктом 1 статьи 269 Бюджетного кодекса Российской Федерации, Положением о фор-
мах и порядке осуществления финансового контроля органами исполнительной власти Омской области, 
утвержденным постановлением Правительства Омской области от 14 апреля 2010 года № 65-п:

Утвердить прилагаемый Порядок осуществления ведомственного финансового контроля Министер-
ством культуры Омской области.

Министр культуры Омской области  в. П. ЛАПухИН.

1. Общие положения

1. Порядок осуществления ведомственного 
финансового контроля Министерством культуры 
Омской области (далее – Порядок) определяет 
последовательность процедур, порядок взаимо-
действия между структурными подразделениями 
и работниками Министерства культуры Омской 
области (далее – Министерство) при исполнении 
бюджетных полномочий, связанных с осуществле-
нием ведомственного финансового контроля (да-
лее – контроль) в сфере своей деятельности.

2. Исполнение Министерством бюджетных 
полномочий по обеспечению контроля осущест-
вляется в соответствии с законодательством. 

3. В настоящем Положении применяются сле-
дующие понятия и термины:

- субъект контроля – Министерство;
- объект контроля – государственные учреж-

дения Омской области, функции и полномочия 
учредителя которых осуществляет Министерство; 
получатели субсидий, субвенций, иных межбюд-
жетных трансфертов; государственные предприя-
тия Омской области, функции и полномочия учре-

Приложение
к приказу Министерства культуры 

Омской области
от 24 декабря 2012 г.  № 61

ПОРЯДОК
 осуществления ведомственного финансового контроля 

Министерством культуры Омской области

дителя которых осуществляет Министерство;
- предмет контроля – финансовые, нефинансо-

вые и материальные ресурсы, используемые объ-
ектом контроля в своей деятельности, первичные 
документы, регистры бухгалтерского учета и иные 
документы;

- контрольное мероприятие – совокупность 
действий работников Министерства, связанных с 
осуществлением процесса контроля, от предвари-
тельного изучения объекта контроля, проведения 
проверки, оформления материалов проверки до 
вручения акта проверки на рассмотрение объекту 
контроля.

4. Основными целями контроля является пред-
упреждение, выявление и пресечение нарушений 
бюджетного законодательства и нормативных 
правовых актов, регулирующих бюджетные право-
отношения.

II. Формы и методы контроля

5. Контроль осуществляется специалистами 
управления экономики и финансов Министерства 
и специалистами иных структурных подразделе-
ний Министерства (далее – специалисты Мини-
стерства) в следующих формах:

- предварительный контроль;
- текущий контроль;
- последующий контроль.
6. Предварительный контроль осуществляется 

на стадии составления, утверждения и распреде-
ления лимитов бюджетных обязательств, объемов 
бюджетных ассигнований, а также подготовки пра-
вовых актов, иных документов, предполагающих 
осуществление финансово-хозяйственных опера-
ций со средствами областного бюджета.

7. Текущий контроль осуществляется в про-
цессе исполнения областного бюджета в ходе со-
вершения финансово-хозяйственных операций со 
средствами областного бюджета и средствами, 
полученными от оказания платных услуг и осущест-
вления иной приносящей доход деятельности.

8. Последующий контроль осуществляется по-
сле совершения финансово-хозяйственных опера-
ций со средствами областного бюджета  и сред-
ствами, полученными от оказания платных услуг и 
осуществления иной приносящей доход деятель-
ности путем проверки:

- соблюдения условий предоставления, ис-
пользования и возврата средств областного бюд-
жета, в том числе выделенных в соответствии с 
нормативными правовыми актами и (или) догово-
рами;

- соблюдения требований законодательства 
при совершении финансово-хозяйственных опе-
раций со средствами областного бюджета и сред-
ствами, полученными от оказания платных услуг и 
осуществления иной приносящей доход деятель-
ности.

III. Порядок осуществления контроля

9. Проверка финансово-хозяйственной дея-
тельности объекта контроля (далее – проверка) 
может проводиться сплошным и выборочным ме-
тодом.

Сплошной метод проверки предусматривает 
изучение, сопоставление и анализ всех докумен-
тов, отражающих финансово-хозяйственные опе-
рации по вопросу проверки за весь проверяемый 
период.

Выборочный метод проверки предусматри-
вает изучение, сопоставление и анализ части до-
кументов, отражающих отдельные финансово-
хозяйственные операции по вопросу проверки за 
определенный период времени.

10. Плановые проверки учреждения проводят-
ся в соответствии с планом проверок Министер-
ства на календарный год (далее – план проверок), 
утверждаемый по форме согласно приложению № 
1 к настоящему Порядку. Плановые проверки про-
водятся не реже одного раза в три года.

11. План проверок формируется специалиста-
ми управления экономики и финансов Министер-
ства с учетом экономической целесообразности их 
проведения (максимального охвата объема прове-
ряемых средств), выявленных ранее нарушений 
законодательства в финансово-бюджетной сфере.

План проверок должен содержать информа-
цию об объекте контроля, проверяемом периоде, 
сроке проведения. План проверок утверждается в 
срок не позднее 20 декабря года, предшествующе-
го планируемому году.

12. Министерством могут проводиться внепла-
новые проверки.

Внеплановые проверки проводятся на осно-
вании поручения Губернатора Омской области, 
первого заместителя Председателя Правитель-
ства Омской области, а также в случае наличия 
информации о нарушениях бюджетного законода-
тельства.

13. Проверка проводится группой специали-
стов, возглавляемой руководителем проверки, или 
одним специалистом, осуществляющим проверку.

Проверка проводится в соответствии с про-
граммой проверки (далее – программа). В про-
грамме указываются объект контроля, тема и цели 
проверки, проверяемый период, перечень вопро-
сов, подлежащих изучению в ходе проверки, а так-
же срок проведения проверки.

Руководитель проверки готовит удостовере-
ние на проведение проверки по форме согласно 

приложению № 2 к настоящему Порядку.
Сроки проведения проверки, состав группы 

контроля или специалист, который будет осущест-
влять проверку, а также программа проверки опре-
деляются с учетом объема работ в соответствии с 
конкретными задачами проверки и особенностями 
финансово-хозяйственной деятельности объекта 
контроля. Программа проверки и состав группы 
контроля утверждаются Министром культуры Ом-
ской области.

14. Срок проведения проверки не может пре-
вышать 45 рабочих дней.

Датой начала проверки считается день, когда 
группа контроля приступила к работе на объекте 
контроля. Датой окончания проверки считается 
день вручения акта проверки на рассмотрение ру-
ководителю объекта контроля.

15. Срок проверки может быть продлен по ре-
шению Министра на основании мотивированного 
обращения руководителя проверки, но не более 
чем на 20 рабочих дней.

Основаниями для продления срока проверки 
являются:

- выявление в ходе проведения проверки не-
обходимости запроса и изучения дополнительных 
документов;

- проведение встречной проверки;
- непредставление руководителем объекта 

контроля или уполномоченным им лицом в срок 
проведения проверки необходимых для изучения 
документов;

- отсутствие в срок проведения проверки 
должностного лица объекта контроля, выполняю-
щего организационно-распорядительные или 
административно-хозяйственные функции, без 
которого проведение проверки не представляется 
возможным;

- отсутствие в срок проведения проверки по 
уважительной причине участника группы контроля 
и (или) руководителя проверки.

16. Плановые проверки проводятся с предва-
рительным уведомлением руководителя объекта 
контроля.

Внеплановые проверки могут проводиться 
без предварительного уведомления руководителя 
объекта контроля.

17. Приступая к проведению проверки, руко-
водитель проверки предъявляет руководителю 
объекта контроля документ, на основании которо-
го проводится проверка, знакомит с программой, 
решает организационно-технические вопросы, 
связанные с проведением проверки.

18. Руководителем объекта контроля создают-
ся условия для осуществления проверок, обеспе-
чивается возможность сопоставления фактиче-
ского наличия денежных средств и материальных 
ценностей с данными бухгалтерского учета.

Руководитель объекта контроля принимает 
меры, направленные на обеспечение присутствия 
материально ответственных лиц при проведении 
вышеуказанных действий в отношении вверенных 
им денежных средств и материальных ценностей.

Руководитель проверки вправе получать необ-
ходимые письменные объяснения от должностных, 
материально ответственных и иных лиц учрежде-
ния, сведения по вопросам, возникающим в ходе 
проверки, а также копии документов, необходимых 
для проведения контрольных действий.

В случае отказа от представления указанных 
объяснений, сведений и копий документов, необ-
ходимых для проведения контрольных действий, в 
акте проверки делается соответствующая запись.

19. По результатам проверки составляется акт. 
Составление акта проверки осуществляется в рам-
ках срока проведения проверки, установленного в 
соответствии с пунктами 14, 15 настоящего Порядка.

20. Акт проверки должен содержать следую-
щую информацию:

1) объект контроля;
2) цели проверки;
3) основания проведения проверки (план про-

верок или решение Министра в случае проведения 
внеплановой проверки);

4) результаты проверки.
При составлении акта проверки должна быть 

обеспечена объективность, обоснованность, си-
стемность, ясность, доступность и лаконичность 
изложения.

21. Акт проверки составляется в двух экзем-
плярах и подписывается участниками проверяю-
щей группы и (или) руководителем проверки и 
вручается руководителю объекта контроля под 
расписку.

22. Акт проверки подписывается руководите-
лем объекта контроля в срок до 5 рабочих дней со 
дня его вручения и направляется в Министерство. 
При наличии у руководителя объекта контроля воз-
ражений по акту проверки он делает об этом от-
метку перед своей подписью и вместе с подписан-
ным актом проверки направляет в Министерство 
протокол разногласий с указанием нормативных 
правовых актов в обоснование возражений.

В случае отказа руководителя объекта кон-
троля получить или подписать акт проверки, ру-
ководителем проверки в конце акта проверки 
производится запись об отказе в получении или 
подписании акта проверки. При этом акт провер-
ки незамедлительно направляется руководителю 
объекта контроля заказным почтовым отправле-
нием с уведомлением о вручении либо иным спо-
собом, обеспечивающим фиксацию факта и даты 
его направления проверенному объекту контроля.
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Официально

В соответствии с пунктом 7, подпунктом 5 пун-
кта 8 Порядка предоставления и расходования 
субсидий местным бюджетам из Областного фон-
да софинансирования расходов, определенных в 
2013 – 2015 годах Министерству культуры Омской 
области, утвержденного постановлением Прави-
тельства Омской области от 26 декабря 2012 года 
№ 312-п:

1. Утвердить:
1) форму заявки муниципального образования 

Омской области на участие в отборе для предо-
ставления субсидии местному бюджету из Област-
ного фонда софинансирования расходов, опреде-
ленных в 2013 – 2015 годах Министерству культуры 
Омской области (далее – субсидия), на компен-
сационные выплаты педагогическим работникам 
муниципальных образовательных учреждений Ом-
ской области на приобретение книгоиздательской 
продукции и других периодических изданий (далее 
– заявка на предоставление субсидии на компен-
сационные выплаты) согласно приложению № 1 к 
настоящему распоряжению;

2) форму заявки муниципального района 
Омской области, поселения Омской области  на 
участие в отборе для предоставления субсидии 
на содействие в оказании муниципальных услуг 
учреждениями в сфере культуры муниципальных 
районов Омской области, поселений Омской об-
ласти в части выплаты заработной платы работни-
кам муниципальных учреждений Омской области 
(далее – заявка на предоставление субсидии на 
выплату заработной платы) согласно приложению 
№ 2 к настоящему распоряжению;

3) форму заявки муниципального района Ом-
ской области, поселения Омской области на уча-
стие в отборе для предоставления субсидии на 
обеспечение муниципальных библиотек широко-
полосным доступом к сети «Интернет» (далее – за-
явка на предоставление субсидии на обеспечение 
широкополосным доступом к сети «Интернет») со-
гласно приложению № 3 к настоящему распоряже-
нию;

4) форму отчета муниципального образования 
Омской области о расходовании субсидии на ком-
пенсационные выплаты педагогическим работни-
кам муниципальных образовательных учреждений 
Омской области на приобретение книгоиздатель-
ской продукции и других периодических изданий 
(далее – отчет о расходовании субсидии на ком-

пенсационные выплаты) согласно приложению № 
4 к настоящему распоряжению;

5) форму отчета муниципального района Ом-
ской области, поселения Омской области о рас-
ходовании субсидии на содействие в оказании 
муниципальных услуг учреждениями в сфере куль-
туры муниципальных районов Омской области, по-
селений Омской области в части выплаты заработ-
ной платы работникам муниципальных учреждений 
Омской области (далее – отчет о расходовании 
субсидии на выплату заработной платы) согласно 
приложению № 5 к настоящему распоряжению;

6) форму отчета муниципального района Ом-
ской области, поселения Омской области о расхо-
довании субсидии на обеспечение муниципальных 
библиотек широкополосным доступом к сети «Ин-
тернет» (далее – отчет о расходовании субсидии 
на обеспечение широкополосным доступом к сети 
«Интернет») согласно приложению № 6 к настоя-
щему распоряжению.

2. Установить:
1) срок представления заявок на предоставле-

ние субсидии на компенсационные выплаты – до  
11 января 2013 года;

2) срок представления заявок на предоставле-
ние субсидии на выплату заработной платы – до  11 
января 2013 года;

3) срок представления заявок на обеспечение 
широкополосным доступом к сети «Интернет» – до  
11 января 2013 года;

4) срок представления отчетов о расходовании 
субсидии на компенсационные выплаты – еже-
квартально не позднее 10-го числа месяца, сле-
дующего за отчетным периодом;

5) срок представления отчетов о расходовании 
субсидии на выплату заработной платы – ежеквар-
тально не позднее 10-го числа месяца, следующе-
го за отчетным периодом;

6) срок представления отчетов о расходовании 
субсидии на обеспечение широкополосным досту-
пом к сети «Интернет» – ежеквартально не позднее                
10-го числа месяца, следующего за отчетным пе-
риодом.

3. Настоящее распоряжение вступает в силу с 
1 января 2013 года.

Министр культуры Омской области 
в. П. ЛАПухИН.

Министерство культуры Омской области
РАСПОРЯЖеНИе

от 29 декабря 2012 г.                                                                                                                                                    № 523-рм
г. Омск

О мерах по реализации постановления Правительства Омской 
области от 26 декабря 2012 года № 312-п «Об утверждении 

Порядка предоставления и расходования субсидий местным 
бюджетам из Областного фонда софинансирования расходов, 

определенных в 2013 – 2015 годах Министерству культуры 
Омской области»

Приложение № 1
к распоряжению Министерства культуры Омской области

от 29 декабря 2012 г.  № 523-рм

ЗАЯВКА
____________________________________________________________________ 

(наименование  муниципального образования Омской области)

на участие в отборе для предоставления субсидии местному 
бюджету из Областного фонда софинансирования расходов, 

определенных в 2013 – 2015 годах Министерству культуры 
Омской области, на компенсационные  выплаты педагогическим 

работникам муниципальных образовательных учреждений 
Омской области на приобретение книгоиздательской продукции 

и других периодических изданий
В соответствии с Порядком предоставления и расходования субсидий местным бюджетам из Об-

ластного фонда софинансирования расходов, определенных в 2013 – 2015 годах Министерству культу-
ры Омской области, утвержденного постановлением Правительства Омской области от 26 декабря 2012 
года № 312-п, прошу предоставить бюджету __________________________________________________________ 

                                                                              (наименование муниципального образования Омской области)
субсидию из Областного фонда софинансирования расходов, определенных в в 2013 – 2015 годах Мини-
стерству культуры Омской области, на компенсационные выплаты педагогическим работникам муници-
пальных образовательных учреждений Омской области на приобретение книгоиздательской продукции 
и других периодических изданий. 

Приложение:

1. Сведения о численности педагогических работников муниципальных образовательных учреж-
дений дополнительного образования детей в сфере культуры, имеющих право на компенсаци-
онные выплаты на приобретение книгоиздательской продукции и других периодических изданий 
на 1 января 2013 года,  на 1 января  2014 года, на 1 января 2015 года на ___ л. в 1 экз. 
2. Выписка из муниципального правового акта о местном бюджете на 2013 – 2015 годы (в 
случае принятия бюджета на 3 года) с указанием размера средств на софинансирование рас-
ходов на компенсационные выплаты педагогическим работникам муниципальных образова-
тельных учреждений Омской области на приобретение книгоиздательской продукции и других 
периодических изданий на ___ л. в 1 экз. 
3. Копия муниципального правового акта об установлении размера компенсационной выплаты 
педагогическим работникам муниципальных образовательных учреждений Омской области на 
приобретение книгоиздательской продукции и других периодических изданий на ___ л. в 1 экз.
4. Копия устава муниципального образовательного учреждения дополнительного образования 
детей в сфере культуры на ___ л. в 1 экз.
5. Копия свидетельства о государственной регистрации муниципального образовательного 
учреждения дополнительного образования детей в сфере культуры на ___ л. в 1 экз.

Глава 
_____________________________________________________________    ________________ _________________
(наименование муниципального образования Омской области)         (подпись) (расшифровка подписи)

Министерством в срок до 10 рабочих дней со 
дня получения протокола разногласий рассма-
тривается обоснованность содержащихся в нем 
возражений, и руководителем проверки подготав-
ливается письменное заключение по ним за под-
писью Министра.

Один экземпляр указанного заключения на-
правляется руководителю объекта контроля, один 
экземпляр заключения вместе с протоколом раз-
ногласий приобщается к материалам проверки.

IV. Перечень и описание мер, принимаемых
по результатам проверки

23. В случае выявления по результатам про-
верки нарушений руководитель проверки в тече-
ние семи рабочих дней со дня подписания акта 

проверки готовит представление об устранении 
выявленных нарушений законодательства Россий-
ской Федерации (далее – представление).

Представление направляется руководителю 
объекта контроля для пресечения выявленных на-
рушений, возмещения причиненного ущерба и 
привлечения к дисциплинарной ответственности 
виновных лиц.

24. Руководитель объекта контроля в уста-
новленный представлением срок обеспечивает 
устранение выявленных нарушений и направляет 
в Министерство информацию об устранении на-
рушений.

25. Все полученные в ходе проверки объекта 
контроля материалы формируются руководителем 
проверки в дело проверки и хранятся в Министер-
стве в течение трех лет.

Приложение № 1
к Порядку осуществления ведомственного финансового 

контроля Министерством культуры 
Омской области

УТВЕРЖДАЮ
Министр культуры Омской области
_______________________________ 

"__" ________________ ____ г.

ПЛАН ПРОВЕРОК
Министерства культуры Омской области на ____ год

№  
п/п

Наименование 
организации 

(объекта 
контрольного 
мероприятия)

Вид контрольного 
мероприятия (комплексная, 

тематическая)

Проверяемый  
период

Сроки проведения 
контрольного 
мероприятия 

(месяц)

1 2 3 4 5

Приложение № 2
к Порядку осуществления ведомственного финансового 

контроля Министерством культуры 
Омской области

Министерство культуры Омской области

УДОСТОВЕРЕНИЕ
на проведение проверки № ____

Поручается проведение проверки: 
____________________________________________________________________
(должность, наименование отдела, ФИО специалистов, осуществляющих проверку)

Объект контроля: 
____________________________________________________________________

(наименование объекта контроля)

Тема проверки:
__________________________________________________________________

Период проверки: с "__" __________ 20__ по "__" ___________ 20__ год.

Основание проведения проверки: 
________________________________________________________________

Срок проведения проверки: с "_" _______ 20__ по "_" _____ 20_ года.

Министр культуры
Омской области В. П. Лапухин



34 18 января  2013 года НАШ ПОДПИСНОЙ ИНДЕКС 53023

Официально
Приложение № 2

к распоряжению Министерства культуры Омской области
от 29 декабря 2012 г.  № 523-рм

ЗАЯВКА
_____________________________________________________________________________________ 

(наименование муниципального района Омской области поселения Омской области)

на участие в отборе для предоставления субсидии местному 
бюджету  из Областного фонда софинансирования расходов, 

определенных в 2013 – 2015 годах Министерству культуры 
Омской области, на содействие в оказании муниципальных 

услуг учреждениями в сфере культуры муниципальных районов 
Омской области, поселений Омской области в части выплаты 

заработной платы работникам муниципальных учреждений 
Омской области

В соответствии с Порядком предоставления и расходования субсидий местным бюджетам из Об-
ластного фонда софинансирования расходов, определенных в 2013 – 2015 годах Министерству культу-

ры Омской области, утвержденного постановлением Правительства Омской области от 26 декабря 2012 
года № 312-п, прошу предоставить бюджету _________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________ 

(наименование муниципального района Омской области, поселения Омской области)
субсидию из Областного фонда софинансирования расходов, определенных в 2013 – 2015 годах Ми-
нистерству культуры Омской области, на содействие в оказании муниципальных услуг учреждениями в 
сфере культуры муниципальных районов Омской области, поселений Омской области в части выплаты 
заработной платы работникам муниципальных учреждений Омской области.

Приложение:

1. Выписка из муниципального правового акта о местном бюджете на  2013 – 2015 годы (в 
случае принятия бюджета на 3 года) с указанием размера средств на софинансирование рас-
ходов на выплату заработной платы работникам муниципальных учреждений муниципального 
района Омской области, поселения Омской области на ___ л. в 1 экз. 
2. Сведения о штатной численности работников муниципальных учреждений муниципального 
района Омской области, поселения Омской области на ___ л. в 1 экз.
3. Сведения о фонде оплаты труда работников муниципальных учреждений муниципального 
района Омской области, поселения Омской области на ___ л. в 1 экз.
4. Сведения об объеме муниципальных услуг в натуральном выражении, предоставляемых 
муниципальными  учреждениями муниципального района Омской области, поселения Омской 
области на___ л. в 1 экз. 
5. Сведения о численности населения муниципального района Омской области, поселения 
Омской области на ___ л. в 1 экз.

Глава 

_____________________________________________________        ________________                  _________________
(наименование муниципального                                                            (подпись) (расшифровка подписи)
района Омской области, поселения Омской области)             

Приложение № 1
к заявке на участие в отборе для предоставления субсидии местному бюджету 

из Областного фонда софинансирования расходов, определенных в 2013 – 2015 годах 
Министерству культуры Омской области, на выплату 

заработной платы работникам муниципальных учреждений 
Омской области

СВЕДЕНИЯ
о штатной численности работников муниципальных учреждений 

___________________________________________________________________________________
(наименование муниципального района Омской области, поселения Омской области)

в сфере культуры

Наименование показателя Всего

в том числе:

Муниципальные библиотеки, 
структурные подразделения 
многопрофильных учреждений 
культуры, осуществляющие 
библиотечное обслуживание 
населения

Муниципальные музеи, 
структурные подразделения 
многопрофильных учреждений 
культуры, осуществляющие 
музейное обслуживание на-
селения

Муниципальные культурно-
досуговые учреждения, структур-
ные подразделения многопро-
фильных учреждений культуры, 
осуществляющих культурно-
досуговую деятельность

Муниципальные 
театры

Муниципальные учрежде-
ния дополнительного об-
разования детей в сфере 
культуры

Прочие муниципаль-
ные учреждения в 
сфере культуры

Штатная численность работников, 
осуществляющих профессиональную дея-
тельность по должностям руководителей, 
специалистов и служащих, по состоянию 
на 1 января 2013 года

Штатная численность работников, 
осуществляющих профессиональную 
деятельность по профессиям рабочих, по 
состоянию на 1 января 2013 года

Планируемая штатная численность 
работников, осуществляющих профес-
сиональную деятельность по должностям 
руководителей, специалистов и служащих, 
на 2013 год

Планируемая штатная численность работ-
ников, осуществляющих профессиональ-
ную деятельность по профессиям рабочих, 
на 2013 год

Планируемая штатная численность 
работников, осуществляющих профес-
сиональную деятельность по должностям 
руководителей, специалистов и служащих, 
на 2014 год

Планируемая штатная численность работ-
ников,
осуществляющих профессиональную 
деятельность по профессиям рабочих, на 
2014 год

Планируемая штатная численность 
работников, осуществляющих профес-
сиональную деятельность по должностям 
руководителей, специалистов и служащих, 
на 2015 год

Планируемая штатная численность работ-
ников, осуществляющих профессиональ-
ную деятельность по профессиям рабочих, 
на 2015 год

Глава ______________________________________________________________________________ ________________ _________________

(наименование муниципального района Омской области, поселения Омской области) (подпись) (расшифровка подписи)

Главный бухгалтер 
____________________________________________________________________________________ ________________ _________________

(наименование муниципального района Омской области, поселения Омской области) (подпись) (расшифровка подписи)
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Официально
Приложение № 2

к заявке на участие в отборе для предоставления субсидии местному бюджету 
из Областного фонда софинансирования расходов, определенных в 2013 – 2015 годах

 Министерству культуры Омской области, на выплату 
заработной платы работникам муниципальных учреждений 

Омской области

СВЕДЕНИЯ
о фонде оплаты труда работников муниципальных учреждений 

____________________________________________________________________
(наименование муниципального района Омской области, поселения Омской области)

в сфере культуры

№
п/п Наименование показателя Всего

в том числе:

Муниципальные библиоте-
ки, структурные подраз-
деления многопрофильных 
учреждений культуры, 
осуществляющие би-
блиотечное обслуживание 
населения

Муниципальные музеи, 
структурные подразделения 
многопрофильных учрежде-
ний культуры, осуществляю-
щие музейное обслужива-
ние населения

Муниципальные культурно-
досуговые учреждения, 
структурные подразделения 
многопрофильных учрежде-
ний культуры, осуществляю-
щих культурно-досуговую 
деятельность

Муниципальные 
театры

Муниципальные 
учреждения допол-
нительного образо-
вания детей в сфере 
культуры

Прочие муниципаль-
ные учреждения в 
сфере культуры

1 2 3 4 5 6 7 8 9

1

Утвержденный фонд оплаты труда на 2012 год за счет 
средств субсидии из областного бюджета (КОСГУ 211), 
всего

в том числе:

фонд оплаты труда работников, осуществляющих профес-
сиональную деятельность по должностям руководителей, 
специалистов и служащих

фонд оплаты труда работников, осуществляющих профес-
сиональную деятельность по профессиям рабочих

2

Утвержденный фонд оплаты труда на 2012 год за счет 
средств местного  бюджета (КОСГУ 211), всего

в том числе:

фонд оплаты труда работников, осуществляющих профес-
сиональную деятельность по должностям руководителей, 
специалистов и служащих

фонд оплаты труда работников, осуществляющих профес-
сиональную деятельность по профессиям рабочих

3

Потребность в бюджетных ассигнованиях на выплату 
платежей по реструктурированной задолженности по 
страховым взносам, пеням и штрафам в государственные 
внебюджетные фонды согласно утвержденному графику 
на 2013 год

4

Потребность в бюджетных ассигнованиях на выплату 
платежей по реструктурированной задолженности по 
страховым взносам, пеням и штрафам в государственные 
внебюджетные фонды согласно утвержденному графику 
на 2014 год

5

Потребность в бюджетных ассигнованиях на выплату 
платежей по реструктурированной задолженности по 
страховым взносам, пеням и штрафам в государственные 
внебюджетные фонды согласно утвержденному графику 
на 2015 год

Глава ________________________________________________ ________________ _________________

(наименование муниципального района Омской области, поселения Омской области) (подпись) (расшифровка подписи)

Главный бухгалтер 
________________________________________________ ________________ _________________

(наименование муниципального района Омской области, поселения Омской области) (подпись) (расшифровка подписи)

Приложение № 3
к заявке на участие в отборе для предоставления субсидии местному бюджету 

из Областного фонда софинансирования расходов, определенных в 
2013 – 2015 годах Министерству культуры Омской области, на выплату 

заработной платы работникам муниципальных учреждений 
Омской области

СВЕДЕНИЯ
об объеме муниципальных услуг в натуральном выражении, предоставляемых муниципальными учреждениями 

____________________________________________________________________ 
(наименование муниципального района Омской области, поселения Омской области)

в сфере культуры

Наименование показателя Объем муниципальных услуг, 
предоставленных в 2011 году

Объем муниципальных услуг, 
предоставленных в 2012 году

Планируемый объем предостав-
ления муниципальных услуг на 
2013 год

Планируемый объем предостав-
ления муниципальных услуг на 
2014 год

Планируемый объем предостав-
ления муниципальных услуг на 
2015 год

Число посещений муниципальных библиотек, 
структурных подразделений многопрофиль-
ных учреждений культуры, осуществляющих 
библиотечное обслуживание населения

Число посещений муниципальных музеев, 
структурных подразделений многопрофильных 
учреждений культуры, осуществляющих музей-
ное обслуживание населения

Число посещений муниципальных театров

Число учащихся в муниципальных учреждениях 
дополнительного образования детей в сфере 
культуры

Глава _____________________________________________________________________________ ________________ _________________

(наименование муниципального района Омской области, поселения Омской области) (подпись) (расшифровка подписи)

Главный бухгалтер 
___________________________________________________________________________________ ________________ _________________

(наименование муниципального района Омской области, поселения Омской области) (подпись) (расшифровка подписи)
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Официально

Приложение № 4
к распоряжению Министерства культуры Омской области

от 29 декабря 2012 г.  № 523-рм

ОТЧЕТ
о расходовании субсидии местному бюджету ________________________________________________________________ 

                                                                                                                                                       (наименование муниципального образования Омской области)

 из Областного фонда софинансирования расходов, определенных в 2013 – 2015 годах Министерству культуры Омской области 
на компенсационные выплаты педагогическим работникам муниципальных образовательных учреждений Омской области на 

приобретение книгоиздательской продукции и других периодических изданий (далее – субсидия)
за _____________ 201__ года

Наименование муниципального 
образовательного учреждения 
дополнительного образования 
детей в сфере культуры

Количество педагогических 
работников, имеющих право на 
компенсационные выплаты на 
приобретение книгоиздательской 
продукции и других периодических 
изданий, человек

Объем бюджетных ассигнований, 
рублей

Перечислено денежных средств, 
рублей

Фактически начислено расходов, 
рублей Кассовые расходы, рублей

Всего

в том числе:

Всего

в том числе:

Всего

в том числе:

Всего

в том числе:

размер 
субсидии из 
областного 
бюджета

размер 
расходов 
из местного 
бюджета

размер 
субсидии из 
областного 
бюджета

размер 
расходов 
из местного 
бюджета

размер 
субсидии из 
областного 
бюджета

размер 
расходов 
из местного 
бюджета

размер 
субсидии из 
областного 
бюджета

размер 
расходов 
из местного 
бюджета

Глава ________________________________________________ ________________ _________________

(наименование муниципального образования Омской области) (подпись) (расшифровка подписи)

Главный бухгалтер 
________________________________________________ ________________ _________________

(наименование муниципального образования Омской области) (подпись) (расшифровка подписи)

Приложение № 5
к распоряжению Министерства культуры Омской области

от 29 декабря 2012 г.  № 523-рм

ОТЧЕТ
о расходовании субсидии местному бюджету ________________________________________________________________ 

                                                                                                                                                 (наименование муниципального района Омской области, поселения Омской области)

 из Областного фонда софинансирования расходов, определенных в 2013 – 2015 годах Министерству культуры Омской области на 
содействие в оказании муниципальных услуг учреждениями в сфере культуры муниципальных районов Омской области, поселений 

Омской области в части выплаты заработной платы работникам муниципальных учреждений Омской области (далее – субсидия) 
за _____________ 201__ года

Наименование муниципаль-
ного учреждения Омской 
области в сфере культуры

Среднесписочная численность 
работников муниципального 
учреждения Омской области в 
сфере культуры, человек

Объем бюджетных ассигнований, 
рублей

Перечислено денежных средств, 
рублей

Фактически начислено расходов, 
рублей Кассовые расходы, рублей

Всего

в том числе:

Всего

в том числе:

Всего

в том числе:

Всего

в том числе:

размер субси-
дии из област-
ного бюджета

размер 
расходов 
из местного 
бюджета

размер субси-
дии из област-
ного бюджета

размер 
расходов 
из местного 
бюджета

размер субси-
дии из област-
ного бюджета

размер 
расходов 
из местного 
бюджета

размер субси-
дии из област-
ного бюджета

размер 
расходов 
из местного 
бюджета

Глава ________________________________________________ ________________ _________________

(наименование муниципального образования Омской области, 
поселения Омской области)

(подпись) (расшифровка подписи)

Главный бухгалтер 
________________________________________________ ________________ _________________

(наименование муниципального образования Омской области,
поселения Омской области)

(подпись) (расшифровка подписи)

Приложение № 3
к распоряжению Министерства культуры Омской области

от 29 декабря 2012 г.  № 523-рм

ЗАЯВКА
____________________________________________________________________ 

(наименование муниципального образования Омской области)

на участие в отборе для предоставления субсидии местному 
бюджету из Областного фонда софинансирования расходов, 

определенных в 2013 – 2015 годах Министерству культуры 
Омской области, на обеспечение муниципальных библиотек 

широкополосным доступом  к сети «Интернет»

В соответствии с Порядком предоставления и расходования субсидий местным бюджетам из Об-
ластного фонда софинансирования расходов, определенных в 2013 – 2015 годах Министерству культу-
ры Омской области, утвержденного постановлением Правительства Омской области от 26 декабря 2012 
года № 312-п, прошу предоставить бюджету __________________________________________________________
__________ 

(наименование муниципального образования Омской области)
субсидию из Областного фонда софинансирования расходов, определенных в 2013 – 2015 годах Ми-

нистерству культуры Омской области, на обеспечение муниципальных библиотек широкополосным до-
ступом к сети «Интернет». 

Приложение:

1. Сведения о подключении муниципальных библиотек к сети «Интернет» на 1 января 2013 
года, на 1 января  2014 года, на 1 января 2015 года на  ___ л. в 1 экз.
2. Выписка из муниципального правового акта о местном бюджете на 2013 – 2015 годы (в 
случае принятия бюджета на 3 года) с указанием размера средств на софинансирование рас-
ходов на обеспечение муниципальных библиотек широкополосным доступом к сети «Интер-
нет» на ___ л. в 1 экз.

Глава 
______________________________________________________________ ________________ ______________

(наименование муниципального образования Омской области) (подпись) (расшифровка подписи)

Приложение
к заявке на участие в отборе для предоставления субсидии местному бюджету

из Областного фонда софинансирования расходов, определенных в 2013 – 2015 годах
Министерству культуры Омской области, на обеспечение муниципальных

 библиотек широкополосным доступом к сети «Интернет»

СВЕДЕНИЯ
о подключении муниципальных библиотек 
____________________________________________________________________

(наименование муниципального района Омской области, поселения Омской области)

к сети «Интернет» на 1 января 2013 года, на 1 января 2014 года, 
на 1 января 2015 года

Наименование показателя Всего

В том числе
по видам подключения к сети «Интернет»:

проводным соединением посред-
ством ADSL модема 
 (ОАО «Ростелеком»)

радиосоединением посред-
ством USB модема 
(операторы сотовой связи)

Количество библиотек, под-
ключенных к сети «Интернет» 
по состоянию на 1 января 2013 
года

Планируемое количество  би-
блиотек, подключенных к сети 
«Интернет» по состоянию на 1 
января 2014 года

Планируемое количество  би-
блиотек, подключенных к сети 
«Интернет» по состоянию на 1 
января 2015 года
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Официально
Приложение № 6

к распоряжению Министерства культуры Омской области
от 29 декабря 2012 г.  № 523-рм

ОТЧЕТ
о расходовании субсидии местному бюджету _________________________________________________________ 

                                                                                                                                                     (наименование муниципального района Омской области, поселения Омской области)

 из Областного фонда софинансирования расходов, определенных  
в 2013 – 2015 годах Министерству культуры Омской области  
на обеспечение муниципальных библиотек широкополосным  

доступом к сети «Интернет»  
за _____________ 201__ года

Наименование муниципаль-
ного учреждения Омской 
области в сфере культуры

Количество библиотек 
подключенных
 к сети 
«Интернет»

Объем бюджетных ассигнований, рублей Перечислено денежных средств, рублей Фактически начислено расходов, рублей Кассовые расходы, рублей

Всего

в том числе:

Всего

в том числе:

Всего

в том числе:

Всего

в том числе:

размер субси-
дии из област-
ного бюджета

размер рас-
ходов из мест-
ного бюджета

размер субси-
дии из област-
ного бюджета

размер рас-
ходов из мест-
ного бюджета

размер субси-
дии из област-
ного бюджета

размер рас-
ходов из мест-
ного бюджета

размер субси-
дии из област-
ного бюджета

размер рас-
ходов из мест-
ного бюджета

Глава  
_____________________________________________________________________________________ ________________ _________________

(наименование муниципального района Омской области, поселения Омской области) (подпись) (расшифровка подписи)

Главный бухгалтер 
_____________________________________________________________________________________ ________________ _________________

(наименование муниципального района Омской области, поселения Омской области) (подпись) (расшифровка подписи)

Министерство образования Омской области
ПРИКАЗ

от 29 декабря 2012 г.                                                                       № 81
г. Омск

О внесении изменений в приказ Министерства образования 
Омской области  от 6 декабря 2011 года № 55

Внести в приложение «Доклад о результатах и основных направлениях деятельности Министерства 
образования Омской области на 2012 – 2014 годы» к приказу Министерства образования Омской области 
от 6 декабря 2011 года    № 55 следующие изменения:

1) в разделе IV «Распределение объемов бюджетных ассигнований областного бюджета по целям и за-
дачам деятельности Министерства»  цифры «13180004,9» заменить цифрами «13315624,1», «12554043,3» 
заменить цифрами «12653609,8», «12937319,9» заменить цифрами «12949984,9».

2) приложение № 3 «Распределение объемов бюджетных ассигнований областного бюджета по це-
лям и задачам деятельности Министерства образования Омской области» изложить в новой редакции 
согласно приложению к настоящему приказу.

Министр образования Омской области С. Г. АЛеКСеев.

 Приложение 
к приказу Министерства образования 
Омской области от  29.12.2012 г. № 81

«Приложение № 3
к докладу о результатах и основных

направлениях деятельности Министерства
образования Омской области на 2012 – 2014 годы

Распределение
объемов бюджетных ассигнований областного бюджета по целям и задачам деятельности Министерства образования 

Омской области

Наименование цели, задачи деятельности субъекта бюджетного  планирования 
Омской области

2010 год 2011 год 2012 год
Плановый период

2013 год 2014 год

Объем, тыс. 
рублей

Удель-
ный вес 
в общем 

объеме,%

Объем, тыс. 
рублей

Удель-
ный вес 
в общем 

объеме,%

Объем, тыс. 
рублей

Удель-
ный вес 
в общем 

объе-
ме,%

Объем, тыс. 
рублей

Удель-
ный вес 
в общем 

объе-
ме,%

Объем, тыс. 
рублей

Удель-
ный вес 
в общем 
объеме, 

%

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

Цель: Обеспечение населения Омской области качественным образованием современ-
ного уровня 8890219,1 100,0 11404652,7 100,0 13315624,1 100,0 12554043,3 100,0 12937319,9 100,0

Задача 1.
Повышение доступности качественных услуг в сфере дошкольного, общего, специально-
го (коррекционного), дополнительного, профессионального образования

7797843,6 87,7 9857873,3 74,8 11704478,1 87,9 11057851,3 88,1 11437727,8 88,4

Долгосрочная целевая программа Омской области «Развитие системы образования 
Омской области (2010 – 2014 годы)» 168976,1 1,9 480993,2 3,6 319267,4 2,4 286244,3 2,3 356132,1 2,8

Долгосрочная целевая программаОмской области «Семья и демографияОмской области 
(2010 – 2014 годы)» 0,0 0,0 432,3 0,0 358,0 0,0 381,0 0,0 390,0 0,0

Долгосрочная целевая программа Омской области «Новое поколение (2009 – 2013 годы)» 497,6 0,0 803,3 0,0 7074,0 0,1 9124,0 0,1 0,0 0,0

Долгосрочная целевая программаОмской области «Развитие физической культуры  
и спорта в Омской области (2010 – 2015 годы)» 0,0 0,0 600,0 0,0 500,0 0,0 500,0 0,0 500,0 0,0

Долгосрочная целевая программа Омской области «Энергосбережение иповышение 
энергетической эффективности в Омской области на 2010 – 2020 годы» 0,0 0,0 29913,6 0,2 61540,6 0,5 6000,0 0,1 6000,0 0,0

Долгосрочная целевая программа Омской области «Профилактика правонарушений и 
наркомании в Омскойобласти (2010 – 2014 годы)» 607,4 0,0 748,1 0,0 751,0 0,0% 807,0 0,0 808,0 0,0

Долгосрочная целевая программа Омской области «Доступная среда» на 2011 – 2015 
годы 0,0 0,0 0,0 0,0 63777,2 0,5 88617,2 0,7 73830,6 0,6

Долгосрочная целевая программа Омской области «Содействие развитию сети об-
разовательных учреждений, реализующих основную общеобразовательнуюпрограмму 
дошкольного образования (2012 – 2016 годы)»

0,0 0,0 0,0 0,0 233967,7 1,8 120433,8 1,0 88011,8 0,7

Долгосрочная целевая программа Омской области «Обеспечение безопасности дорож-
ного движения в Омской области (2010 – 2014 годы)» 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 400,0 0,0% 400,0 0,0

Долгосрочная целевая программа Омской области «Формирование здорового образа 
жизни у населения омской области (2012 – 2016 годы)» 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Ведомственная целевая программа «Обеспечение граждан, проживающих в Омской 
области, качественным дошкольным, общим, дополнительным образованием» на 2010 – 
2012 годы»

6119890,5 68,8 7857765,5 59,6 8384426,1 63,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Ведомственная целевая программа «Обеспечение граждан, проживающих в Омской 
области, качественным дошкольным, общим, дополнительным образованием» на 2013 – 
2017 годы»

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 7780988,9 62,0 8110044,1 62,7

Ведомственная целевая программа «Обеспечение граждан, проживающих в Омской 
области, качественным начальным, средним и дополнительным профессиональным об-
разованием» на 2011 – 2013 годы»

0,0 0,0 1100884,8 8,4 2092114,2 15,7 2188753,5 17,4 0,0 0,0

Ведомственная целевая программа «Обеспечение граждан, проживающих в Омской 
области, качественным начальным, средним и дополнительным профессиональным об-
разованием» на 2013 – 2017 годы»

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 2213395,2 17,1
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Официально
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

Ведомственная целевая программа«Обеспечение содержания, образования и воспита-
ния детей- сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, детей с ограниченными 
возможностями здоровья в государственных образовательных учреждениях Омской 
области» на 2011 – 2013 годы»

0,0 0,0 385732,5 2,9 540701,9 4,1 575601,6 4,6 0,0 0,0

Ведомственная целевая программа «Обеспечение содержания, образования и воспита-
ния детей- сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, детей с ограниченными 
возможностями здоровья в государственных образовательных учреждениях Омской 
области» на 2013 – 2017 годы»

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 588216,0 4,5

Не распределено по программам 1507872,0 17,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Задача 2. Своевременное выявление детей, оставшихся без попечения родителей, обе-
спечение их жизнеустройства, профилактика социального сиротства 1000422,7 11,3 1411517,3 10,7 1435044,1 10,8 1349761,2 10,8 1352681,7 10,5

Долгосрочная целевая программа Омской области «Развитие жилищного строительства 
на территории Омской области (2011-2015 годы)» 0,0 0,0 0,0 0,0 216807,4 1,6 75000,0 0,6 75000,0 0,6

Ведомственная целевая программа «Обеспечение содержания, образования и воспита-
ния детей- сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, детей с ограниченными 
возможностями здоровья в государственных образовательных учреждениях Омской 
области» на 2011 – 2013 годы»

0,0 0,0 472675,6 6,6 521324,0 3,9 527139,6 4,2 0,0 0,0

Ведомственная целевая программа «Обеспечение содержания, образования и воспита-
ния детей- сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, детей с ограниченными 
возможностями здоровья в государственных образовательных учреждениях Омской 
области» на 2013 – 2017 годы»

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 526538,9 4,1

Ведомственная целевая программа «Обеспечение жизнеустройства детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей, воспитывающихся в семьях опекунов (попечите-
лей), приемных родителей»на 2010 – 2012 годы»

734635,7 8,3 938841,7 7,1 696912,7 5,2 0,0 0,0 0,0 0,0

Ведомственная целевая программа «Обеспечение жизнеустройства детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей, воспитывающихся в семьях опекунов (попечите-
лей), приемных родителей»на 2013 – 2017 годы»

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 747621,6 6,0 751142,8 5,8

Не распределено по программам 265787,0 3,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Задача 3. Повышение эффективности управления в сфере образования и наукина терри-
тории Омской области 91952,8 1,0 135262,1 1,0 176101,9 1,3 146430,8 1,2 146910,4 1,2

Долгосрочная целевая программа Омской области «Развитие государственной граждан-
ской службы Омской области (2011 – 2015 годы)» 0,0 0,0 274,4 0,0 158,6 0,0 164,4 0,0 363,1 0,0

Ведомственная целевая программа «Осуществление управления в сфере образования и 
наукина территории Омской области» на 2010 – 2012 годы» 64359,4 0,7 134987,7 1,0 175943,3 1,3 0,0 0,0 0,0 0,0

Ведомственная целевая программа «Осуществление управления в сфере образования и 
наукина территории Омской области» на 2013 – 2017 годы» 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 146266,4 1,2 146547,3 1,1

Не распределено по программам 27593,4 0,3 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Всего распределено бюджетных ассигнований по целям: 8890219,1 100,0 11404652,7 100,0 13315624,1 100,0 12554043,3 100,0 12937319,9 100,0

в том числе:

распределено по задачам, из них: 8890219,1 100,0 11404652,7 100,0 13315624,1 100,0 12554043,3 100,0 12937319,9 100,0

распределено по целевым программам 7088966,7 79,7 11404652,7 100,0 13315624,1 100,0 12554043,3 100,0 12937319,9 100,0

распределено по непрограммной деятельности 1801252,4 20,3 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Бюджетные ассигнования на обеспечение реализации целей x 0,0 x 0,0 x 0,0 x 0,0 x 0,0

Итого бюджетных ассигнований областного бюджета по субъекту бюджетного планиро-
вания Омской области 8890219,1 x 11404652,7 x 13315624,1 x 12554043,3 x 12937319,9 x

Министерство промышленной политики, 
связи и инновационных технологий  

Омской области
П  Р  И  К  А  З

от 10 января 2013 г.                                                                                                                                                                   № 1
г. Омск

О внесении изменений в приказ Министерства промышленной 
политики, транспорта и связи Омской области 

от 25 марта 2010 года № 24 

Внести в Регламент государственной информационной системы Омской области «Государственный 
удостоверяющий центр Омской области» (далее – Регламент), утвержденный приказом Министерства 
промышленной политики, транспорта и связи Омской области от 25 марта 2010 года № 24, следующие 
изменения:

1. В тексте слова «электронно-цифровая подпись», «электронная цифровая подпись» в соответствую-
щих падежах заменить словами «электронная подпись» в соответствующих падежах.

2. В тексте слово «ЭЦП» заменить словом «ЭП».
3. Пункт 1:
1) после слов «уполномоченных лиц» дополнить словами «и информационных систем»;
2) слова «, а также иных лиц в соответствии с Федеральным законом «Об электронной подписи» ис-

ключить.
4. Пункт 2:
1) в подпункте 1 слова «, а также иные лица в соответствии с Федеральным законом «Об электронной 

подписи» исключить.
2) в абзаце втором подпункта 9 слова «Федерального закона» заменить словами «Федеральном за-

коне».
5. В абзаце третьем подпункта 1 пункта 7 слово «УЦ» заменить словами «Удостоверяющего центра».
6. В пункте 8:
1) слово «Участник» заменить словами «Абонент системы»;
2) в подпункте 4 слова «неисправностях в работе АРМ Абонента системы, на которой производится 

обмен электронными документами, и» исключить.
7. Пункт 9 после слов «уполномоченных лиц Абонентов системы» дополнить словами «или информа-

ционных систем Абонентов системы».
8. Пункт 10 после слов «уполномоченных лиц» дополнить словами   «или информационных систем 

Абонентов системы».
9. В подпункте 3 пункта 10 после слов «ключа подписи» запятую  исключить.
10.  Пункт 11:
1) в абзаце первом:
- слова «Удостоверяющем центре» заменить словами «государственной информационной системе 

«Государственный удостоверяющий центр Омской области»;
- слова «(далее – заявление о регистрации)» заменить словами  «(далее – заявление о регистрации 

уполномоченного лица)»;
- слова «, которое содержит сведения» исключить;
- двоеточие заменить точкой;
2) подпункты 1 – 5 исключить;
3) абзац седьмой:
- после слов «Заявление о регистрации» дополнить словами «уполномоченного лица»;
- после слов «в заявлении» дополнить словами «о регистрации уполномоченных лиц»;
4) абзац восьмой после слов «иного документа» дополнить запятой;
5) дополнить абзацами десятым и одиннадцатым следующего содержания:
«Для регистрации информационных систем Абонентов системы в Удостоверяющий центр представ-

ляется заявление о регистрации информационной системы в государственной информационной систе-
ме «Государственный удостоверяющий центр Омской области» и изготовлении сертификата ключа под-
писи (далее – заявление о регистрации информационной системы) по форме согласно      приложению № 
9 к настоящему Регламенту.

Заявление о регистрации информационной системы заверяется печатью и подписью руководителя 
Абонента системы.».

11. Пункт 12:
1) после слов «заявление о регистрации» дополнить словами «уполномоченного лица или заявление 

о регистрации информационной системы»;
2) после слов «Абонентов системы» дополнить словами «или информационных систем Абонентов си-

стемы».
12. Подпункт 2 пункта 13 после слов «заявления о регистрации» дополнить словами «уполномоченно-

го лица или заявления о регистрации информационной системы».
13. Подпункт 1 пункта 15:
1) после слов «тип устройства:» дополнить словами «магнитный диск,»;
2) после слов «USB флеш-накопитель» дополнить словами                «, электронный USB-ключ».
14. В пункте 16 после слов «по форме» и «его представителю» запятые исключить.
15. В абзаце первом пункта 19 после слов «(далее – заявление об аннулировании)» запятую исклю-

чить.
16. В абзаце первом пункта 24 после слов «(далее – заявление о приостановлении)» запятую исклю-

чить.
17. В пункте 27 слово «приостановлении» заменить словом «приостановления».
18. В пункте 34 после слов «действия сертификата ключа подписи» запятую исключить.
19. Пункт 35:
1) в абзаце первом после слов «(далее – заявление о подтверждении ЭЦП)» запятую исключить;
2) абзац второй после слов «иного документа» дополнить запятой;
3) в абзаце третьем слова «электронную цифровую подпись» заменить словом «ЭП».
20. В пункте 39 после слов «(далее – заявление о подтверждении ЭЦП уполномоченного лица)» за-

пятую исключить.
21. В пункте 43 после слов «ключа подписи» запятую исключить.
22. Подпункт 1 пункта 47 исключить.
23. Раздел 7 «Порядок плановой и внеплановой замены сертификатов ключей подписей» дополнить 

пунктом 48.1 следующего содержания:
«48.1. В случае изменения сведений, указанных в заявлении о регистрации уполномоченного лица 

или заявлении о регистрации информационной системы, внеплановая замена сертификатов ключей под-
писей осуществляется в порядке, установленном в пункте 11 настоящего Регламента.».

24. В пункте 51 после слова «информации» запятую исключить.
25. В пункте 53 слово «АРМ» заменить словами «автоматизированном рабочем месте».
26. В пункте 55 слово «АРМ» заменить словами «автоматизированное рабочее место».
27. Дополнить приложением № 9 «Заявление о регистрации информационной системы в государ-

ственной информационной системе Омской области «Государственный удостоверяющий центр Омской 
области» и изготовлении сертификата ключа подписи» согласно приложению к настоящему приказу.

28. В приложении № 6 к Регламенту «Заявление о подтверждении подлинности электронной цифро-
вой подписи в электронном документе» и в приложении № 7 к Регламенту «Заявление о подтверждении 
подлинности электронной цифровой подписи уполномоченного лица в сертификате ключа подписи» в 
названии и в тексте слова «цифровой», «цифровую» исключить.

Министр А. А. ГЛАдеНКО.

Приложение
к приказу Министерства промышленной политики,

связи и инновационных технологий Омской области
от 10 января 2013 г. № 1

"Приложение № 9
к Регламенту государственной информационной системы

Омской области "Государственный удостоверяющий
центр Омской области"

ЗАЯВЛЕНИЕ 
о регистрации информационной системы в государственной 

информационной системе Омской области "Государственный 
удостоверяющий центр Омской области" и изготовлении 

сертификата ключа подписи

________________________________________________________________
(полное наименование Абонента системы)

в лице__________________________________________________________,
            (должность руководителя или уполномоченного лица Абонента системы)
________________________________________________________________,

(фамилия, имя, отчество руководителя или уполномоченного лица Абонента системы)
действующего на основании________________________________________

(наименование и реквизиты документа,    
________________________________________________________________

подтверждающего полномочия заявителя)
просит зарегистрировать информационную систему Абонента системы в 
реестре государственной информационной системы "Государственный 
удостоверяющий центр Омской области" и изготовить сертификат ключа 
подписи информационной системы в соответствии с указанными в 
настоящем заявлении сведениями:

Наименование информационной системы Абонента 
системы
Адрес электронной почты Абонента системы
Наименование Абонента системы
Место нахождения Абонента системы (юридический 
адрес с указанием наименования региона)
ОГРН Абонента системы
ИНН Абонента системы

Руководитель Абонента системы               _____________ ____________                          
(подпись)               (Фамилия И.О.)

"____" ______________ 20____ г.
МП

»
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Официально

Приложение
к приказу Министерства промышленной политики,

связи и инновационных технологий Омской области
от 10 января 2013 г. № 1

"Приложение № 9
к Регламенту государственной информационной системы

Омской области "Государственный удостоверяющий
центр Омской области"

ЗАЯВЛЕНИЕ 
о регистрации информационной системы в государственной 

информационной системе Омской области "Государственный 
удостоверяющий центр Омской области" и изготовлении 

сертификата ключа подписи

________________________________________________________________
(полное наименование Абонента системы)

в лице__________________________________________________________,
            (должность руководителя или уполномоченного лица Абонента системы)
________________________________________________________________,

(фамилия, имя, отчество руководителя или уполномоченного лица Абонента системы)
действующего на основании________________________________________

(наименование и реквизиты документа,    
________________________________________________________________

подтверждающего полномочия заявителя)
просит зарегистрировать информационную систему Абонента системы в 
реестре государственной информационной системы "Государственный 
удостоверяющий центр Омской области" и изготовить сертификат ключа 
подписи информационной системы в соответствии с указанными в 
настоящем заявлении сведениями:

Наименование информационной системы Абонента 
системы
Адрес электронной почты Абонента системы
Наименование Абонента системы
Место нахождения Абонента системы (юридический 
адрес с указанием наименования региона)
ОГРН Абонента системы
ИНН Абонента системы

Руководитель Абонента системы               _____________ ____________                          
(подпись)               (Фамилия И.О.)

"____" ______________ 20____ г.
МП

2
От имени заявителя настоящее заявление подано его              

представителем <*>: _____________________________________________,
(фамилия, имя, отчество)

действующим на основании доверенности ___________________________.
(дата и номер доверенности) 

Представитель заявителя            ______________                 ______________
(подпись)                               (Фамилия И.О.)

"____" ______________ 20____ г.

________________________    
<*> Указывается в случае подачи заявления от заявителя его 
представителем.

Министерство образования Омской области
ПРИКАЗ

от  16.01.2013 г.                                                                                                                                                                           № 5
г. Омск

Об изменении состава комиссии по проведению отбора 
муниципальных образований Омской области для 

предоставления субсидий местным бюджетам из областного 
бюджета, проводимом Министерством образования Омской 

области

Внести в состав комиссии по проведению отбора муниципальных образований Омской области для 
предоставления субсидий местным бюджетам из областного бюджета, проводимом Министерством об-
разования Омской области, утвержденный приказом Министерства образования Омской области от 16 
августа 2012 года № 46, следующие изменения:

1) исключить Аверина Дмитрия Михайловича, Варакина Владислава Владимировича;
2) включить:
- Устинову Ларису Аркадьевну – руководителя департамента правового и организационно-кадрового 

обеспечения – начальника юридического отдела Министерства образования Омской области;
- Горобец Наталью Николаевну – начальника управления материально-технического обеспечения, 

имущественных отношений и государственного заказа Министерства образования Омской области;
3) должность Колбышевой Натальи Сергеевны изложить в следующей редакции:
«начальник управления дошкольного, общего, дополнительного образования и воспитания Мини-

стерства образования Омской области».

Министр образования Омской области  С. Г. АЛеКСеев.

Министерство строительства, транспорта 
и жилищно-коммунального комплекса 

Омской области
РАСПОРЯЖеНИе

от 17.01.2013 г.                                                                                                                                                                  № 7-рп
г. Омск

О сносе и расселении многоквартирного дома

На основании заключения межведомственной комиссии Омской области по признанию помещения 
жилым помещением, жилого помещения непригодным для проживания и многоквартирного дома ава-
рийным и подлежащим сносу или реконструкции от 15 января 2013 года № 1, руководствуясь Жилищным 
кодексом Российской Федерации, постановлением Правительства Российской Федерации от 28 января 
2006 года № 47 

«Об утверждении Положения о признании помещения жилым помещением, жилого помещения не-
пригодным для проживания и многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу или реконструк-
ции», Положением о Министерстве строительства, транспорта и жилищно-коммунального комплекса 
Омской области, утвержденным Указом Губернатора Омской области от 30 марта 2004 года № 72:

1. Признать многоквартирный жилой дом № 158, расположенный по адресу: Омская область, г. Омск, 
ул. 21-я Северная, подлежащим сносу.

2. Определить срок отселения физических лиц – до 31 декабря 2015 года.
3. Отделу документооборота и организационного обеспечения департамента контрольно-правовой 

работы, государственной службы, кадров и организационного обеспечения Министерства строитель-
ства, транспорта и жилищно-коммунального комплекса Омской области опубликовать настоящее рас-
поряжение в средствах массовой информации.

4. Контроль за исполнением настоящего распоряжения возложить на заместителя Министра строи-
тельства, транспорта и жилищно-коммунального комплекса Омской области Ю.М. Ерехинского.

Министр строительства, транспорта и жилищно-коммунального комплекса Омской 
области С. Г. ГРебеНщИКОв.

ОТДЕЛ РЕКЛАМЫ ГАЗЕТЫ«ОМСКИЙ ВЕСТНИК» 

53-10-77


