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Официально
Министерство образования Омской области

ПРИКАЗ
от 5.06.2013 года                                               № 37
г. Омск

О внесении изменений в приказ Министерства образования 
Омской области от 15 октября 2012 года № 63

Внести в приказ Министерства образования 
Омской области от 15 октября 2012 года № 63 сле-
дующие изменения:

1) в приложении № 1 «Ведомственная целевая 
программа «Обеспечение граждан, проживающих 
в Омской области, качественным начальным про-
фессиональным, средним профессиональным и 
дополнительным профессиональным образовани-
ем» на 2013 – 2017 годы»:

– в паспорте ведомственной целевой програм-
мы «Обеспечение граждан, проживающих в Ом-
ской области, качественным начальным профес-
сиональным, средним профессиональным и до-
полнительным профессиональным образовани-
ем» на 2013 – 2017 годы в строке «Объемы и ис-
точники финансирования Программы в целом и по 
годам ее реализации» цифры «12179103519,38» 
заменить цифрами «12178461639,38», циф-
ры «2363418644,42» заменить цифрами 
«2362776764,42»;

– в разделе VI «Объем и источники финанси-
рования Программы» цифры «12179103519,38» 
заменить цифрами «12178461639,38», циф-
ры «2363418644,42» заменить цифрами 
«2362776764,42»;

– в таблицу приложения «Мероприятия ведом-
ственной целевой программы «Обеспечение граж-
дан, проживающих в Омской области, качествен-
ным начальным профессиональным, средним про-
фессиональным и дополнительным профессио-
нальным образованием» на 2013 – 2017 годы» вне-
сти изменения согласно перечню, предусмотрен-
ному приложением № 1 к настоящему приказу;

2) в приложении № 2 «Ведомственная целе-
вая программа «Обеспечение граждан, прожива-
ющих в Омской области, качественным дошколь-
ным, общим, дополнительным образованием» на 
2013 – 2017 годы»:

– в паспорте ведомственной целевой програм-
мы «Обеспечение граждан, проживающих в Ом-
ской области, качественным дошкольным, общим, 
дополнительным образованием» на 2013 – 2017 
годы в строке «Объемы и источники финансиро-
вания Программы в целом и по годам ее реализа-
ции» цифры «49188800443,50» заменить цифрами 
«49200970477,00», цифры «9988964822,59» заме-
нить цифрами «10001134856,09»;

– в разделе VI «Объем и источники финанси-
рования Программы» цифры «49188800443,50» 
заменить цифрами «49200970477,00», циф-
ры «9988964822,59» заменить цифрами 
«10001134856,09»;

– в таблицу приложения «Мероприятия ведом-
ственной целевой программы «Обеспечение граж-
дан, проживающих в Омской области, качествен-
ным дошкольным, общим, дополнительным обра-
зованием» на 2013 – 2017 годы» внести изменения 
согласно перечню, предусмотренному приложени-
ем № 2 к настоящему приказу;

3) в приложении № 3 «Ведомственная целевая 
программа «Обеспечение содержания, образова-
ния и воспитания детей-сирот и детей, оставшихся 
без попечения родителей, детей с ограниченными 
возможностями здоровья в государственных об-
разовательных учреждениях Омской области» на 
2013 – 2017 годы»:

– в паспорте ведомственной целевой програм-
мы «Обеспечение содержания, образования и вос-
питания детей-сирот и детей, оставшихся без по-
печения родителей, детей с ограниченными воз-
можностями здоровья в государственных образо-
вательных учреждениях Омской области» на 2013 
– 2017 годы в строке «Объемы и источники финан-
сирования Программы в целом и по годам ее ре-

ализации» цифры «7215284135,94» заменить циф-
рами «7211007231,44», цифры «1383798633,27» 
заменить цифрами «1379521728,77»;

– в разделе VI «Объем и источники финанси-
рования Программы» цифры «7215284135,94» 
заменить цифрами «7211007231,44», циф-
ры «1383798633,27» заменить цифрами 
«1379521728,77»;

– в таблицу приложения «Мероприятия ведом-
ственной целевой программы «Обеспечение со-
держания, образования и воспитания детей-сирот 
и детей, оставшихся без попечения родителей, де-
тей с ограниченными возможностями здоровья 
в государственных образовательных учреждени-
ях Омской области» на 2013 – 2017 годы» внести 
изменения согласно перечню, предусмотренному 
приложением № 3 к настоящему приказу;

4) в приложении № 4 «Ведомственная целевая 
программа «Обеспечение жизнеустройства детей-
сирот и детей, оставшихся без попечения родите-
лей, воспитывающихся в семьях опекунов (попечи-
телей), приемных родителей» на 2013 – 2017 годы»:

– в паспорте ведомственной целевой програм-
мы «Обеспечение жизнеустройства детей-сирот и 
детей, оставшихся без попечения родителей, вос-
питывающихся в семьях опекунов (попечителей), 
приемных родителей» на 2013 – 2017 годы:

в строке «Целевые индикаторы Программы» 
абзац пятый исключить;

в строке «Объемы и источники финансирова-
ния Программы в целом и по годам ее реализа-
ции» цифры «3957481773,03» заменить цифрами 
«3957561030,03», цифры «759745636,65» заменить 
цифрами «759824893,65»;

в строке «Ожидаемые результаты реализации 
Программы (по сравнению с показателями 2012 
года)» абзац пятый исключить;

– в разделе III «Целевые индикаторы и ожидае-
мые результаты реализации Программы» абзацы с 
тридцатого по тридцать пятый, шестьдесят четвер-
тый исключить;

– в разделе VI «Объем и источники финанси-
рования Программы» цифры «3957481773,03» 
заменить цифрами «3957561030,03», циф-
ры «759745636,65» заменить цифрами 
«759824893,65»;

– в таблицу приложения «Мероприятия ведом-
ственной целевой программы «Обеспечение жиз-
неустройства детей-сирот и детей, оставшихся 
без попечения родителей, воспитывающихся в се-
мьях опекунов (попечителей), приемных родите-
лей» на 2013 – 2017 годы» внести изменения со-
гласно перечню, предусмотренному приложением 
№ 4 к настоящему приказу;

5) в приложении № 5 «Ведомственная целевая 
программа «Осуществление управления в сфере 
образования и науки на территории Омской обла-
сти» на 2013 – 2017 годы»:

– в паспорте ведомственной целевой програм-
мы «Осуществление управления в сфере образо-
вания и науки на территории Омской области» на 
2013 – 2017 годы:

в строке «Целевые индикаторы Программы»:
абзац тринадцатый дополнить точкой с запя-

той;
дополнить абзацем четырнадцатым следую-

щего содержания:
«14) количество лиц, прошедших обучение по 

программе целевой контрактной подготовки спе-
циалистов с высшим и средним профессиональ-
ным образованием»;

строку «Объемы и источники финансирования 
Программы в целом и по годам ее реализации» из-
ложить в следующей редакции:

Объемы и источники фи-
нансирования Програм-
мы в целом и по годам 
ее реализации

Общий объем расходов на реализацию Программы составляет 955971638,23 ру-
бля, в том числе:
– 2013 год – 200798310,02 рубля (в том числе средства федерального бюджета – 
16073300,0 рублей);
– 2014 год – 198835850,86 рублей (в том числе средства федерального бюджета – 
16405800,0 рублей);
– 2015 год – 198375292,45 рубля (в том числе средства федерального бюджета – 
16450200,0 рублей);
– 2016 год – 179125092,45 рубля;
– 2017 год – 178837092,45 рубля

в строке «Ожидаемые результаты реализации 
Программы (по сравнению с показателями 2012 
года):

абзац тринадцатый изложить в следующей ре-
дакции:

«13) организация проведения 5 мероприятий в 
сфере образования;»;

дополнить абзацем четырнадцатым следую-
щего содержания:

«14) сохранение количества лиц, прошедших 
обучение по программе целевой контрактной под-
готовки специалистов с высшим и средним про-
фессиональным образованием, на уровне 14 че-
ловек»;

– в разделе III «Целевые индикаторы и ожидае-
мые результаты реализации Программы»:

в абзаце восемьдесят третьем точку заменить 
точкой с запятой;

после абзаца восемьдесят третьего дополнить 
абзацами следующего содержания:

«14) количество лиц, прошедших обучение по 
программе целевой контрактной подготовки спе-
циалистов с высшим и средним профессиональ-
ным образованием (человек), в том числе:

– в 2013 году – 14;
– в 2014 году – 14;
– в 2015 году – 14;
– в 2016 году – 14;
– в 2017 году – 2.»;
абзац девяносто девятый изложить в следую-

щей редакции:
«13) организация проведения 5 мероприятий в 

сфере образования;»;
после абзаца девяносто девятого дополнить 

абзацем следующего содержания:
«14) сохранение количества лиц, прошедших 

обучение по программе целевой контрактной под-
готовки специалистов с высшим и средним про-
фессиональным образованием, на уровне 14 че-
ловек.»;

– в разделе VI «Объем и источники финансиро-
вания Программы»:

цифры «865608864,23» заменить цифрами 
«955971638,23»;

цифры «182295136,02» заменить цифрами 
«200798310,02»;

цифры «180798950,86» заменить цифрами 
«198835850,86»;

цифры «180338392,45» заменить цифрами 
«198375292,45»;

в абзаце шестом цифры «161088192,45» заме-
нить цифрами «179125092,45»;

в абзаце седьмом цифры «161088192,45» за-
менить цифрами «178837092,45»;

– в таблицу приложения «Мероприятия ведом-
ственной целевой программы «Осуществление 
управления в сфере образования и науки на терри-
тории Омской области» на 2013 – 2017 годы» вне-
сти изменения согласно перечню, предусмотрен-
ному приложением № 5 к настоящему приказу.

Заместитель Министра образования 
Омской области А. П. ГЕРМАН.

Приложение № 1
к приказу Министерства образования

Омской области
от 5.06.2013 года № 37

ПЕРЕЧЕНЬ
изменений, вносимых в таблицу приложения «Мероприятия 
ведомственной целевой программы «Обеспечение граждан, 
проживающих в Омской области, качественным начальным 

профессиональным, средним профессиональным 
и дополнительным профессиональным  образованием» 

на 2013 – 2017 годы»
1. В строке 1:
цифры «3129373151,35» заменить цифрами «2742965851,02»;
цифры «557780961,19» заменить цифрами «573082710,80»;
цифры «635770397,01» заменить цифрами «537018882,40»;
цифры «645273931,05» заменить цифрами «544288085,94».
2. В строке 2:
цифры «6623100216,68» заменить цифрами «7022090614,19»;
цифры «1327136831,06» заменить цифрами «1324418178,63»;
цифры «1308747946,89» заменить цифрами «1407499461,50»;
цифры «1329071812,91» заменить цифрами «1430057658,02».
3. В строке 3:
цифры «173257488,19» заменить цифрами «173285608,19»;
цифры «33993625,17» заменить цифрами «34021745,17».
4. В строке 4:
цифры «19226400,00» заменить цифрами «18992444,18»;
цифры «3831600,00» заменить цифрами «3597644,18».
5. В строке 5:
цифры «1328101135,16» заменить цифрами «1321184440,33»;
цифры «263760415,00» заменить цифрами «256843720,17».
6. В строке 6:
цифры «906045128,00» заменить цифрами «899942681,47»;
цифры «176915212,00» заменить цифрами «170812765,47».
7. В строке «иТОГО»: 
цифры «12179103519,38» заменить цифрами «12178461639,38»;
цифры «2363418644,42» заменить цифрами «2362776764,42».

Приложение № 2
к приказу Министерства образования

Омской области
от 5.06.2013 года № 37

ПЕРЕЧЕНЬ
изменений, вносимых в таблицу приложения «Мероприятия 
ведомственной целевой программы «Обеспечение граждан, 

проживающих в Омской области, качественным дошкольным, 
общим, дополнительным образованием» на 2013 – 2017 годы»

1. В строке 1:
цифры «37868662854,0» заменить цифрами «38019679326,0»;
цифры «7201540675,0» заменить цифрами «7352557147,0».
2. В строке 2:
цифры «1353131435,81» заменить цифрами «1352465189,31»;
цифры «265590770,98» заменить цифрами «264924524,48».
3. В строке 3:
цифры «31505292,0» заменить цифрами «34505292,0»;
цифры «3976128,0» заменить цифрами «6976128,0».
4. В строке 4:
цифры «815233254,0» заменить цифрами «812233254,0»;
цифры «149097154,0» заменить цифрами «146097154,0».
5. В строке 18:
цифры «1000000,0» заменить цифрами «5000000,0».
6. В строке 19:
цифры «38503000,0» заменить цифрами «47339280,0»;
в подграфе «2013 год» графы «Объем финансирования мероприятия ВЦП (рублей)» цифры 

«7700600,0» заменить цифрами «16536880,0».
7. В строке 20:
цифры «2105691300,0» заменить цифрами «1954674828,0»;
цифры «412623300,0» заменить цифрами «261606828,0».
8. В строке «итого»:
цифры «49188800443,50» заменить цифрами «49200970477,0»;
цифры «9988964822,59» заменить цифрами «10001134856,09».

Приложение № 3
к приказу Министерства образования

Омской области
от 5.06.2013 года № 37

ПЕРЕЧЕНЬ
изменений, вносимых в таблицу приложения «Мероприятия 

ведомственной целевой программы «Обеспечение содержания, 
образования и воспитания детей-сирот и детей, оставшихся 
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Официально
без попечения родителей, детей с ограниченными 

возможностями здоровья в государственных образовательных 
учреждениях Омской области» на 2013 – 2017 годы»

1. В строке 1:
цифры «2714095751,77» заменить цифрами «2752181072,27»;
цифры «541441752,93» заменить цифрами «579527073,43».
2. В строке 2:
цифры «4391918460,62» заменить цифрами «4348986956,62»;
цифры «818090766,61» заменить цифрами «775159262,61».
3. В строке 3:
цифры «7711600,00» заменить цифрами «7908400,00»;
цифры «1695700,00» заменить цифрами «1892500,00».
4. В строке 6:
цифры «88230504,55» заменить цифрами «88602983,55»;
цифры «16930994,73» заменить цифрами «17303473,73».
5. В строке «итого»:
цифры «7215284135,94» заменить цифрами «7211007231,44»;
цифры «1383798633,27» заменить цифрами «1379521728,77».

Приложение № 4
к приказу Министерства образования

Омской области
от 5.06.2013 года № 37

ПЕРЕЧЕНЬ
изменений, вносимых в таблицу приложения «Мероприятия 

ведомственной целевой программы «Обеспечение 
жизнеустройства детей-сирот и детей, оставшихся 

без попечения родителей, воспитывающихся в семьях опекунов 
(попечителей), приемных родителей» на 2013 – 2017 годы»

1. В строке 2:
цифры «2472989166,0» заменить цифрами «2459821166,0»;
цифры «469862995,0» заменить цифрами «456694995,0».

4 Обучение по программе це-
левой контрактной подго-
товки специалистов с выс-
шим и средним профессио-
нальным образованием

ян-
варь 
2013 
года 

Де-
кабрь 
2017 
года 

Дернова Т.В., первый за-
меститель Министра обра-
зования Омской области, 
Солдатова Л.ю., замести-
тель Министра образова-
ния Омской области

Образователь-
ные учрежде-
ния и иные ор-
ганизации (по 
конкурсному от-
бору)

1224000,0 168000,0 336000,0 336000,0 336000,0 48000,0 Количество лиц, прошедших 
обучение по программе це-
левой контрактной подготов-
ки специалистов с высшим и 
средним профессиональным 
образованием

чел 58 14 14 14 14 2

2. В строке 3:
цифры «628718140,0» заменить цифрами «633358140,0»;
в подграфе «2013 год» графы «Объем финансирования мероприятия ВЦП (рублей)» цифры 

«125743628,0» заменить цифрами «130383628,0».
3. В строке 4:
цифры «481891171,0» заменить цифрами «490419171,0»;
цифры «90419190,0» заменить цифрами «98947190,0».
4. Строку 5 исключить.
5. В строке 7:
цифры «39920256,03» заменить цифрами «39999513,03»;
цифры «7058655,65» заменить цифрами «7137912,65».
6. В строке «итого»:
цифры «3957481773,03» заменить цифрами «3957561030,03»;
цифры «759745636,65» заменить цифрами «759824893,65».

Приложение № 5
к приказу Министерства образования

Омской области
от 5.06.2013 года № 37

ПЕРЕЧЕНЬ
изменений, вносимых в таблицу приложения «Мероприятия 

ведомственной целевой программы «Осуществление управления 
в сфере образования и науки на территории Омской области» 

на 2013 – 2017 годы»
1. В строке 1:
цифры «316919932,46» заменить цифрами «394664732,46»;
цифры «62041296,80» заменить цифрами «68982496,80»;
цифры «63702812,94» заменить цифрами «81403712,94»;
цифры «63725274,24» заменить цифрами «81426174,24».
2. В строке 7:
цифры «325780743,47» заменить цифрами «337174717,47»;
цифры «66891093,92» заменить цифрами «78285067,92».
3. Дополнить строкой 14 следующего содержания:

4. В строке «итого»: 
цифры «865608864,23» заменить цифрами «955971638,23»;
цифры «182295136,02» заменить цифрами «200798310,02»;
цифры «180798950,86» заменить цифрами «198835850,86»;
цифры «180338392,45» заменить цифрами «198375292,45»;
в подграфе «2016 год» графы «Объем финансирования мероприятия ВЦП (рублей)» цифры 

«161088192,45» заменить цифрами «179125092,45»;
в подграфе «2017 год» графы «Объем финансирования мероприятия ВЦП (рублей)» цифры 

«161088192,45» заменить цифрами «178837092,45».

Министерство сельского хозяйства 
и продовольствия Омской области

П Р И К А З
от 28 мая 2013 года                                                                                       № П-13-33
г. Омск

Об утверждении перечня должностей государственной 
гражданской службы Омской области в Министерстве сельского 

хозяйства и продовольствия Омской области, при назначении 
на которые граждане и при замещении которых государственные 

гражданские служащие Омской области обязаны представлять 
сведения о своих доходах, об имуществе и обязательствах 

имущественного характера, а также сведения о доходах, 
об имуществе и обязательствах имущественного характера 

своих супруги (супруга) и несовершеннолетних детей
1. В соответствии с пунктом 2 Указа Губернатора Омской области от 30 июля 2009 года № 83 «Об 

утверждении перечня должностей государственной гражданской службы Омской области, при назначе-
нии на которые граждане и при замещении которых государственные гражданские служащие Омской об-
ласти обязаны представлять сведения о своих доходах, об имуществе и обязательствах имущественного 
характера, а также сведения о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера сво-
их супруги (супруга) и несовершеннолетних детей» приказываю:

Утвердить прилагаемый перечень должностей государственной гражданской службы Омской обла-
сти в Министерстве сельского хозяйства и продовольствия Омской области, при назначении на которые 
граждане и при замещении которых государственные гражданские служащие Омской области обязаны 
представлять сведения о своих доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, а 
также сведения о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера своих супруги (су-
пруга) и несовершеннолетних детей.

2. Признать утратившим силу приказ Министерства сельского хозяйства и продовольствия Омской 
области от 20 сентября 2010 года № П-10-59 «О мерах по реализации отдельных положений Федераль-
ного закона «О противодействии коррупции» и о внесении изменения в приказ Министерства сельского 
хозяйства и продовольствия Омской области от 31 августа 2009 года № 37-п»

3. В приказе Министерства сельского хозяйства и продовольствия Омской области от 21 апреля 2011 
года № П-11-18 «Об изменении и признании утратившими силу отдельных правовых актов Министерства 
сельского хозяйства и продовольствия Омской области» пункт 4 исключить.

Министр В. А. ЭРЛИХ.

Приложение
 к приказу Министерства

сельского хозяйства и
продовольствия Омской области 

от 28 мая 2013 года № П-13-33

ПЕРЕЧЕНЬ
должностей государственной гражданской службы 

Омской области в Министерстве сельского хозяйства 
и продовольствия Омской области, при назначении на 

которые граждане и при замещении которых государственные 
гражданские служащие Омской области обязаны представлять 

сведения о своих доходах, об имуществе и обязательствах 
имущественного характера, а также сведения о доходах, 

об имуществе и обязательствах имущественного характера 
своих супруги (супруга) и несовершеннолетних детей

1) начальник управления экономики, финансирования, бухгалтерского учета и налогообложения Ми-
нистерства сельского хозяйства и продовольствия Омской области (далее – Министерство);

2) начальник управления производственной деятельности Министерства;
3) начальник управления правовой и организационно-кадровой работы Министерства;
4) заместитель начальника управления экономики, финансирования, бухгалтерского учета и налого-

обложения – начальник отдела финансирования и кредитования Министерства;
5) начальник отдела бухгалтерского учета, отчетности и налогообложения управления экономики, 

финансирования, бухгалтерского учета и налогообложения Министерства–главный бухгалтер;
6) начальник отдела переработки и товарного рынка Министерства;
7) начальник отдела механизации управления производственной деятельности Министерства;
8) заместитель начальника управления правовой и организационно-кадровой работы – начальник ор-

ганизационного отдела Министерства;
9) начальник сектора финансового контроля управления экономики, финансирования, бухгалтерско-

го учета и налогообложения Министерства;
10) начальник сектора развития малых форм хозяйствования управления производственной деятель-

ности Министерства;
11) заместитель начальника отдела финансирования и кредитования управления экономики, финан-

сирования, бухгалтерского учета и налогообложения Министерства;
12) консультант отдела финансирования и кредитования управления экономики, финансирования, 

бухгалтерского учета и налогообложения Министерства;
13) главный специалист отдела финансирования и кредитования управления экономики, финансиро-

вания, бухгалтерского учета и налогообложения Министерства;
14) ведущий специалист отдела финансирования и кредитования управления экономики, финанси-

рования, бухгалтерского учета и налогообложения Министерства;
15) главный специалист сектора финансового контроля управления экономики, финансирования, 

бухгалтерского учета и налогообложения Министерства.

Министерство сельского хозяйства 
и продовольствия Омской области

П Р И К А З
от 28 мая 2013 года                                                       № П-13-34
г. Омск

Об изменении состава единой комиссии Министерства 
сельского хозяйства и продовольствия Омской области по 

размещению заказов на поставки товаров, выполнение работ, 
оказание услуг для государственных нужд

Внести в состав единой комиссии Министерства сельского хозяйства и продовольствия Омской об-
ласти по размещению заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государствен-
ных нужд, утвержденный приказом Министерства сельского хозяйства и продовольствия Омской области 
от 30 апреля 2008 года № 1-п (далее – единая комиссия), следующие изменения:
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Официально
1) включить в состав единой комиссии Гриднева Владимира юрьевича – заместителя начальника 

управления правовой и организационно-кадровой работы – начальника организационного отдела;
2) исключить из состава единой комиссии Бердникова Дмитрия Валерьевича.

Министр В. А. ЭРЛИХ.

Министерство сельского хозяйства 
и продовольствия Омской области

П Р И К А З
от 29 мая 2013 года                                                                                             № П-13-35
г. Омск

Об утверждении ведомственной целевой программы 
«Развитие переработки и сбыта продукции растениеводства 

в Омской области на 2013 – 2016 годы»
В целях развития производств по переработке и сбыту продукции растениеводства в Омской обла-

сти в 2013 – 2016 годах приказываю:
Утвердить прилагаемую ведомственную целевую программу «Развитие переработки и сбыта продук-

ции растениеводства в Омской области на 2013 – 2016 годы».

Министр В. А. ЭРЛИХ.

Приложение
к приказу Министерства сельского хозяйства 

и продовольствия Омской  области
  от 29 мая 2013 года № П-13-35

ПАСПОРТ
ведомственной целевой программы

 «Развитие переработки и сбыта продукции растениеводства 
в Омской области на 2013 – 2016 годы»

наименование субъекта 
бюджетного планирования
Омской области

Министерство сельского хозяйства и продовольствия Омской области (далее – 
Министерство)

наименование ведомствен-
ной целевой программы

Ведомственная целевая программа «Развитие переработки и сбыта продукции 
растениеводства в Омской области на 2013 – 2016 годы»  (далее – Программа)

Срок реализации 
Программы

2013-2016 годы. Программой не предусмотрены этапы реализации

Цель и задачи 
Программы 

Цель: увеличение объемов переработки и сбыта продукции растениеводства. 
Задачи:
– развитие логистики для отрасли растениеводства;
– модернизация объектов производства круп.

Целевые индикаторы 
Программы

– прирост мощностей по хранению растениеводческой продукции за 2013 – 
2016 годы составит 51143 тонны, том числе по годам:
2013 – 12619 тонн;
2014 – 26714 тонн;
2015 – 6580 тонн;
2016 – 5230 тонн.
– объем производства крупы за 2013 – 2016 годы составит 179608,0 тонн, в том 
числе по годам:
2013 – 26519 тонн;
2014 – 50233 тонн;
2015 – 51313 тонн;
2016 – 51543 тонн.

Объемы и источники фи-
нансирования Программы 
в целом и по годам ее реа-
лизации

Объем финансирования Программы из областного бюджета рублей 66352000 
рублей, в том числе по годам:
2013 год – 10034000 рублей;
2014 год – 12412000 рублей;
2015 год – 20358000 рублей;
2016 год – 23548000 рублей.
Прогнозируемый объем финансирования из федерального бюджета – 
162448000 рублей, в том числе по годам:
2013 год – 24566000 рублей;
2014 год – 30388000 рублей;
2015 год – 49842000 рублей;
2016 год – 57652000 рублей.
Прогнозируемый объем финансирования из внебюджетных источников – 
915200000 рублей, в том числе по годам:
2013 год – 138400000 рублей;
2014 год – 171200000 рублей;
2015 год – 280800000 рублей;
2016 год – 324800000 рублей.

Ожидаемые результаты ре-
ализации Программы 

Реализация Программы позволит обеспечить (по заявленным участникам):
1) увеличение объема производства зерновых и зернобобовыхкультур в 2016 
году до 279 тыс. тонн;
2) увеличить объем производства крупы в 2016 году до 179,6 тыс. тонн;
3) увеличить объем производства картофеля в 2016 году до 8,0 тыс. тонн;
4) увеличить объем производства овощей в 2016 году до 53,0 тыс. тонн;
5) создание дополнительных 313 рабочих мест.

I. Проблема, решение которой осуществляется 
путем реализации Программы, включая анализ 

причин ее возникновения, целесообразность 
и необходимость решения на ведомственном 

уровне
Агропромышленный комплекс (дале – АПК) 

и его базовая отрасль растениеводство являют-
ся ведущими системообразующими сферами эко-
номики региона, формирующими агропродоволь-
ственный рынок, продовольственную и экономиче-
скую безопасность, трудовой и поселенческий по-
тенциал сельских территорий.

Отрасль растениеводства является для Ом-
ской области одной из важнейших составляющих 
АПК по своему значению для обеспечения занято-
сти населения и снабжения его картофелем, ово-
щами и продуктами переработки зерна. 

Организации агропромышленного комплек-
са региона полностью обеспечивают население 
основными видами сельскохозяйственной продук-
ции, в том числе и продуктами переработки продо-
вольственных культур. имеющийся потенциал от-
расли растениеводства Омской области позволя-
ет осуществлять поставки готовой продукции (зер-
но, мука, крупы, картофель) как за пределы регио-

на, так и в страны ближнего и дальнего зарубежья.
Производством картофеля и овощей в Ом-

ской области занимается 36 сельскохозяйствен-
ных организаций всех форм собственности и 75 
крестьянских (фермерских) хозяйств. В 2012 году 
объем производства по всем категориям хозяйств 
составил 63,0 тыс. тонн картофеля и 27,6 тыс. тонн 
овощей. Основными крупными производителями 
являются: СПК «Пушкинский», ООО «Сибагрохол-
динг», ЗАО «Тепличный», ООО «Сибирская мука», 
ООО «Валькирия», ООО «Дружба», КФХ «игнатьев 
С.А.», КФХ «Тадор А.В.» и другие.

В настоящее время в регионе насчитывается 
69 сельскохозяйственных организаций занимаю-
щихся переработкой зерна, из них 10 производят 
крупу.

Основными производителями крупы в сель-
ском хозяйстве являются СПК «Славянин», иП Гла-
ва КФХ Майер А.А., иП Глава КФХ Беккер В.А., объ-
ем производства крупы в которых составил 21,4 
тыс. тонн.

Доля продукции собственного производства, 
реализованной в переработанном виде составля-
ет 2,1 % в общем объеме выручки от реализации 
продукции растениеводства. Это затрудняет вы-

ход сельскохозяйственных товаропроизводителей 
на рынок и участие их в закупках продовольствия 
для государственных и муниципальных нужд.

Вместе с тем сельскохозяйственные организа-
ции и крестьянские (фермерские) хозяйства, сель-
скохозяйственные перерабатывающие кооперати-
вы могут быть основными поставщиками продо-
вольствия в организации социальной сферы, осо-
бенно в сельской местности. 

Одной из важных проблем в отрасли остается 
недостаток современных мощностей по первичной 
переработке и хранению, а также относительно не-
высокий уровень глубины переработки продукции 
растениеводства у сельскохозяйственных товаро-
производителей.

В настоящее время доступ средних и мелких 
производителей к рынку жестко ограничен в усло-
виях несовершенства его инфраструктуры, воз-
растающей монополизации торговых сетей, сла-
бого развития кооперации в сфере переработки и 
реализации сельскохозяйственной продукции.

Очевидна необходимость построения 
производственно-сбытовых цепочек для от-
ечественных сельхозпроизводителей, ор-
ганизация которых возможна через созда-
ние агропромышленных кластеров или 
производственно-логистических центров, предна-
значенных для создания замкнутой цепочки агро-
промышленного производства.

Территория Омской области обладает необхо-
димыми природно-климатическими и агротехно-
логическими условиями для увеличения производ-
ства высококачественных круп. 

Вместе с тем, необходимо отметить, что само-
обеспеченность жителей региона не по всем ви-
дам крупяных изделий соответствует физиологи-
ческим нормам.

недостаточный объем производства круп де-
лает регион зависимым от поставок этого вида 
продукции из других регионов и стран, учитывая  
географическое расположение региона и нали-
чие общей границы с Республикой Казахстан. Ука-
занный факт негативно отражается на обеспече-
нии продовольственной безопасности Омской об-
ласти. 

Погодно-климатические условия Омской обла-
сти не позволяют населению круглогодично потре-
блять картофель и овощи в полном ассортимен-
те. В зимний и весенний периоды содержание све-
жих овощей в пищевом рационе населения резко 
сокращается. В связи с этим, большое значение в 
ликвидации сезонности снабжения населения кар-
тофелем и овощами приобретает обеспечение 
первичной их переработки и соблюдение условий 
надлежащего хранения.

Главными препятствиями для успешной ре-
ализации имеющегося потенциала устойчивого 
развития организаций занимающихся производ-
ством, подработкой, хранением и первичной пере-
работкой продукции растениеводства на террито-
рии Омской области являются:

– недостаточный уровень технического и тех-
нологического оснащения;  

– высокая изношенность, техническая и тех-
нологическая отсталость основных фондов в сель-
скохозяйственных организациях;

– отсутствие современных мощностей для 
подработки, хранения и первичной переработки 
продукции растениеводства.

Реализация мероприятий Программы направ-
лена на увеличение объемов производства про-
дукции растениеводства путем создания благо-
приятных экономических условий для развития 
производств по ее переработке, хранению и сбыту.

Программа является одним из действенных 
механизмов оказания государственной поддерж-
ки сельхозтоваропроизводителям региона для до-
стижения устойчивого роста и развития организа-
ций, занимающихся производством, подработкой, 
хранением и первичной переработкой продукции 
растениеводства на территории области. 

С учетом дальнейшей перспективы разви-
тия отрасли постановлением  Правительства Ом-
ской области от 19 августа 2009 года № 156-п  
утверждена  Схема  территориального планиро-
вания Омской области (далее – Схема), в которой 
учтены положения проекта Стратегии социально-
экономического развития Омской области до 2020 
года.  

Важным направлением совершенствования 
территориального размещения производитель-
ных сил является создание новых и укрепление су-
ществующих «точек роста», представляющих со-
бой наиболее перспективные направления разви-
тия экономики Омской области и соответствующих 
экономических районов.

В муниципальных районах Омской области 
утверждены (или завершается разработка) схе-
мы территориального планирования районов и ге-
неральные планы развития сельских поселений,  в 
которые  включены планы создания современной 
социальной, инженерной и транспортной инфра-
структуры, мероприятия по улучшению жилищных 
условий граждан, проживающих в сельской мест-
ности и занятых в сельскохозяйственном произ-
водстве. Предполагаемые участники:

1. ООО «Сибирская мука»;
2. ООО «Чистое»;
3. ООО «Русь-Агро»;
4. ООО ТПК «АгроКультура»;
5. СПК «Славянин»;
6. СПК «Пушкинский»;

7. иП Глава КФХ Майер А.А.;
8. иП Глава КФХ Беккер В.А.;
9. иП Глава КФХ Бригерт и.Л.,
а также иные лица заявившиеся для участия. 
 Омская область принимает активное участие 

в реализации федеральной целевой программы 
«Социальное развитие села до 2013 года», утверж-
денной постановлением Правительства Россий-
ской Федерации от 3 декабря 2002 года № 858. 

Только в 2012 году в рамках долгосрочной це-
левой программы Омской области «Развитие сель-
ского хозяйства и регулирование рынков сельско-
хозяйственной продукции, сырья и продоволь-
ствия Омской области (2010 – 2015 годы)», утверж-
денной постановлением Правительства Омской 
области  от 6 сентября 2009 года № 180-п, на объ-
ектах социального и инженерного обустройства 
сельских территорий освоено капитальных вложе-
ний на сумму около 900 млн. рублей. Построено и 
введено в эксплуатацию 269 объектов, в том числе: 

– 26 объектов газификации  протяженностью 
170,0 км;

– 32 объекта водоснабжения  протяженностью 
67,0 км;

– 1 объект энергоснабжения – 1,5 км низко-
вольтных сетей; 

– 11 объектов дорожного строительства общей 
площадью 10 км;

– 3 фельдшерско-акушерских пункта;
– школа  на 62 ученических места с группой 

продленного дня на 15 человек в с. Лебединка Се-
дельниковского муниципального района;

– завершен 1 этап пилотного проекта в дерев-
не Черноморка Полтавского района (выполнено 
устройство дорог и проездов на территории квар-
тала малоэтажной застройки, ведено в эксплуата-
цию 1,7 км дорожной одежды с твердым покрыти-
ем;

– по жилищному строительству государствен-
ную поддержку получили 187 сельских семей, в 
том числе 70 – молодые специалисты и молодые 
семьи. Ввод жилья в 2012 году при плановом годо-
вом показателе 11,1 тыс. кв. м, составил 16,7 тыс. 
кв. м, или 150 %.

В 2013 – 2020 годах первоочередная поддерж-
ка на развитие социальной и инженерной инфра-
структуры, строительство жилья для  работников 
будет направляться территориям, где развивается 
сельскохозяйственное производство и реализуют-
ся инвестиционные проекты, предусматривающие 
переработку сельскохозяйственной продукции и 
выпуск готового продукта на месте. 

Развитие производств по подработке, хране-
нию и первичной переработке продукции растени-
еводства предполагает дальнейшие инвестицион-
ные вложения из различных источников финанси-
рования.

Данные производства позволят обеспечивать 
потребность населения Омской области в продук-
ции растениеводства в полном объеме. 

II Цель и задачи Программы
Целью Программы является увеличение объе-

мов переработки и сбыта продукции растениевод-
ства.

Для достижения поставленной цели необходи-
мо решение следующих задач: 

– развитие логистики для отрасли растение-
водства;

– модернизация объектов производства круп.

III. Описание целевых индикаторов и ожидаемых 
результатов реализации Программы

Для оценки эффективности Программы опре-
делены следующие целевые индикаторы:

1) приросту мощностей по хранению растение-
водческой продукции, тонн.

Данный целевой индикатор расчитывается по 
следующей формуле:

Мхр = Мхрог – Мхрпг, где:

Мхр – прирост мощностей по по хранению рас-
тениеводческой продукции;

Мхрог – мощности по хранению растениевод-
ческой продукции в отчетном году, тонн;

Мхрпг – мощности по хранению растениевод-
ческой продукции в предыдущем году, тонн.

Мхрог и Мхрпг определяются по данным бух-
галтерской и иной  отчетности, представляемой 
сельскохозяйственными организациями Омской 
области в Министерство сельского хозяйства и 
продовольствия Омской области.

Фактическое значение целевого индикатора 
на момент составления Программы – 6700 тонн.

Прогнозируемое значение целевого индикато-
ра по приросту мощностей по хранению растение-
водческой продукции за период реализации Про-
граммы составит – 51143 тонны, в том числе по го-
дам: :

2013 – 12619 тонн;
2014 – 26714 тонн;
2015 – 6580 тонн;
2016 – 5230 тонн.

2) Объем производства крупы, тонн.
Данный целевой индикатор определяется на 

основании отчетов сльхозтоваропроизводителей, 
предоставленных в Министерство сельского хо-
зяйства и продовольствия Омской области.       

Фактическое значение целевого индикатора 
на момент составления Программы – 16200 тонн.
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Официально
Прогнозируемое значение целевого индикато-

ра по объему производства крупы за период реа-
лизации Программы составит – 179608,0 тонн, в 
том числе по годам:

2013 – 26519 тонн;
2014 – 50233 тонн;
2015 – 51313 тонн;
2016 – 51543 тонн.

Ожидаемые результаты Программы
В результате реализации Программы ожида-

ется увеличение показателей хранения и перера-
ботки продукции растениеводства за счет прове-
дения планомерной реконструкции и модерниза-

ции существующих, а также строительства новых 
мощностей.

Выполнение мероприятий Программы позво-
лит заявившимся участникам к 2016 году:

1) увеличить объем производства зерновых и 
зернобобовых;

2) увеличить объем производства крупы;
3) увеличить объем производства картофеля;
4) увеличить объем производства овощей;
5) увеличить создание новых рабочих мест.
Выполнение мероприятий Программы позво-

лит обеспечить до 2016 года:
Таблица № 2

№ 
п/п

наименование показателя Ед. измере-
ния

2013 год 2014 год 2015 год 2016 год

1 Объем производства картофеля и овощей тыс. тонн 94,2 98,0 101,9 106,0

2 Объем производства зерна тыс. тонн 1 723,6 1 792,5 1 864,2 1 938,8

3 Выручка от реализации продукции расте-
ниеводства

млн рублей 361,6 376,0 391,1 406,7

4 Увеличение рабочих мест чел. 48 67 61 137

Кроме того, реализация Программы позво-
лит обеспечить рост занятости населения, трудо-
устройства молодых специалистов, а также соз-
дать условия для развития малых, средних и круп-
ных форм хозяйствования, включая организации 
потребительской кооперации.

Достижение  поставленной цели Программы 
возможно только при условии увеличения физиче-
ского объема выпускаемой продукции и повыше-
ния эффективности производства на всех стадиях 
технологического процесса.

В ходе реализации Программы вероятно сни-
жение количественных показателей, что обуслов-
лено влиянием как внешних, так и внутренних фак-
торов.

К внешним факторам относится значитель-
ное отклонение природно-климатических усло-
вий от нормы, существенное увеличение стои-
мости материальных ресурсов, необходимых для 
развития производства продукции растениевод-
ства и ее переработке, уменьшение спроса на 
готовую продукцию. Также имеет место влияние 
изменения федерального законодательства в ча-
сти регулирования производственной деятель-
ности сельского хозяйства, налоговой и бюджет-
ной политики.

IV. Срок реализации Программы
Срок реализации Программы составляет  

4 года (2013 – 2016 годы). 

V. Перечень и описание программных 
мероприятий

Для достижения запланированных Програм-
мой результатов Министерством необходимо осу-
ществить комплекс мероприятий, направленных 
на решение  поставленных задач. Перечень меро-
приятий приведен в приложении № 1 к настоящей 
Программе.

Мероприятия направлены на создание благо-
приятных экономических условий для развития пе-
реработки продукции растениеводства и ее реали-
зации в Омской области.

 Описание мероприятий Программы:
1) субсидии сельскохозяйственным товаро-

производителям (кроме граждан, ведущих личное 
подсобное хозяйство) на возмещение части затрат 
на строительство, реконструкцию и модернизацию 
мощностей (включая оптово-логичестические цен-
тры) для подработки, хранения продукции расте-
ниеводства;

– срок реализации: 2013 – 2016 годы;
– исполнитель: Министерство сельского хо-

зяйства и продовольствия Омской области;
– перечень организаций, участвующих в реа-

лизации определяется в порядке, установленном 
Правительством Омской области;

– объем финансирования в целом на весь пе-
риод реализации Программы – 35032000 рублей, в 
том числе по годам:

2013 – 5278000 рублей;
2014 – 6438000 рублей;
2015 – 11426000 рублей;
2016 – 11890000 рублей. 
– целевой индикатор – прирост мощностей по 

хранению растениеводческой продукции. 
2) субсидии сельскохозяйственным товаро-

производителям (кроме граждан, ведущих личное 
подсобное хозяйство) на возмещение части затрат 
на приобретение техники и оборудования для объ-
ектов производства круп;

– срок реализации: 2013 – 2016 годы;
– исполнитель: Министерство сельского хо-

зяйства и продовольствия Омской области;
– перечень организаций, участвующих в реа-

лизации определяется в порядке, установленном 
Правительством Омской области;

– объем финансирования в целом на весь пе-
риод реализации Программы – 31320000 рублей, в 
том числе по годам:

2013 год – 4756000 рублей;
2014 год – 5974000 рублей;
2015 год – 8932000 рублей;
2016 год – 11658000 рублей.
– целевой индикатор – объм производства крупы.

VI. Объем и источники финансирования 
Программы в целом и по годам ее реализации, а 
также обоснование потребностей в необходимых 

ресурсах
Объем финансирования Программы из об-

ластного бюджета – 66352000 рублей, в том чис-
ле по годам:

2013 год – 10034000 рублей;
2014 год – 12412000 рублей;
2015 год – 20358000 рублей;
2016 год – 23548000 рублей.
Прогнозируемый объем финансирования из 

федерального бюджета – 162448000 рублей, в том 
числе по годам:

2013 год – 24566000 рублей;
2014 год – 30388000 рублей;

2015 год – 49842000 рублей;
2016 год – 57652000 рублей.
Прогнозируемый объем финансирования из 

внебюджетных источников – 915200000 рублей, в 
том числе по годам:

2013 год – 138400000 рублей;
2014 год – 171200000 рублей;
2015 год – 280800000 рублей;
2016 год – 324800000 рублей.
Программа реализуется за счет средств бюд-

жета Омской области в пределах бюджетных ас-
сигнований, предусмотренных Министерству 
сельского хозяйства и продовольствия Омской об-
ласти на указанные цели.

Привлечение средств федерального бюджета 
на реализацию мероприятий программы возмож-
но в случае прохождения отбора экономически 
значимых программ субъектов Российской Феде-
рации в Министерстве сельского хозяйства Рос-
сийской Федерации.

В случае недостаточного финансирования 
Программы возможно снижение значения показа-
телей целевых индикаторов по сравнению с запла-
нированными значениями.

VII. Описание системы управления реализацией 
Программы

Управление реализацией Программы осу-
ществляет Министерство сельского хозяйства и 
продовольствия Омской области, как субъект бюд-
жетного планирования.

Ответственным исполнителем за реализа-
цию Программы в целом, достижение цели и за-
дач, утвержденных значений целевых индикато-
ров мероприятий Программы, проведение оценки 
эффективности реализации Программы и форми-
рование отчетности о ходе ее реализации являет-
ся управление произодственной деятельности Ми-
нистерства сельского хозяйства и продовольствия 
Омской области.

Ответственным за финансирование программ-
ных мероприятий является управление экономики, 
финансирования, бухгалтерского учета и налого-
обложения Министерства сельского хозяйства и 
продовольствия Омской области.

Оперативное управление и контроль над Про-
граммой в целом возлагается на первого замести-
теля Министра сельского хозяйства и продоволь-
ствия Омской области О.н. Подкорытова.

Приложение 
к ведомственной целевой программе

  «Развитие переработки и сбыта продукции растениеводства
 в Омской области на 2013 – 2016 годы»

МЕРОПРИЯТИЯ
ведомственной целевой программы 

«Развитие переработки и сбыта продукции растениеводства в Омской области на 2013 – 2016 годы»
№ 
п/п

наименование мероприятия ве-
домственнойцелевой програм-

мы «Развитие переработки и сбыта 
продукции растениеводства в Ом-
ской области на 2013 – 2016 годы»

Срок реализации меро-
приятия ВЦП

Ответствен-
ный исполни-
тель за реали-
зацию меро-
приятия ВЦП

Организации, уча-
ствующие в реали-
зации мероприя-

тия ВЦП

Объем финансирования мероприятия ВЦП, рублей Целевые индикаторы реализации мероприятия (группы меро-
приятий) ВЦП

с (месяц/
год)

по (месяц/
год)

Всего 2013 год 2014 год 2015 год 2016 год наименование Еди-
ница  

изме-
рения

Всего Значение

в том числе по годам реали-
зации ВЦП

2013 
год

2014 
год

2015 
год

2016 
год

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16

Цель: увеличение объемов производства продукции растениеводства 

Задача: развитие логистики для отрасли растениеводства

1 Субсидии сельскохозяйствен-
ным товаропроизводителям (кро-
ме граждан, ведущих личное под-
собное хозяйство) на возмеще-
ние части затрат на строительство, 
реконструкцию и модернизацию 
мощностей (включая оптово-
логистические центры), для подра-
ботки, хранения продукции расте-
ниеводства

Сентябрь 
2013

Декабрь 
2016

начальник от-
дела товарно-
го рынка

Сельхозтоваропро-
изводители 

35 032 000 5 278 000 6 438 000 11 426 000 11 890 000 Прирост мощно-
стей по хране-
нию растение-
водческой про-
дукции

Тонн 51143 12619 26714 6580 5230

Задача: модернизация объектов производства круп 

2 Субсидии сельскохозяйственным 
товаропроизводителям (кроме 
граждан, ведущих личное подсоб-
ное хозяйство) на возмещение ча-
сти затрат  на приобретение тех-
ники и оборудования для объектов 
производства круп

Сентябрь 
2013

Декабрь 
2016

начальник от-
дела товарно-
го рынка

Сельхозтоваропро-
изводители 

31 320 000 4 756 000 5 974 000 8 932 000 11 658 000 Объем произ-
водства крупы

Тонн 179608 26519 50233 51313 51543

итого: 66 352 000 10 034 000 12 412 000 20 358 000 23 548 000

Министерство сельского хозяйства 
и продовольствия Омской области

П Р И К А З
от 29 мая 2013 года                                                                                                  № П-13-36
г. Омск

Об утверждении ведомственной целевой программы 
«Развитие переработки и сбыта продукции животноводства 

в Омской области на 2013 – 2016 годы»
В целях развития производств по переработке и сбыту продукции животноводства в Омской области 

в 2013 – 2016 годах приказываю:
Утвердить прилагаемую ведомственную целевую программу «Развитие переработки и сбыта продук-

ции животноводства в Омской области на 2013 – 2016 годы».

Министр В. А. ЭРЛИХ.

Приложение
к приказу Министерства сельского хозяйства 

и продовольствия Омской  области
  от 29 мая 2013 года № П-13-36

ПАСПОРТ
ведомственной целевой программы 

«Развитие переработки и сбыта продукции животноводства 
в Омской области на 2013 – 2016 годы»

наименование субъекта 
бюджетного планирования
Омской области

Министерство сельского хозяйства и продовольствия Омской области (далее – 
Министерство)

наименование ведом-
ственной целевой про-
граммы

Ведомственная целевая программа «Развитие переработки и сбыта продукции 
животноводства в Омской области на 2013 – 2016 годы»  (далее – Программа)

Сроки реализации 
Программы

2013 – 2016 годы. Программой не предусмотрены этапы реализации
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Официально
Цель и задачи 
Программы 

Цель: увеличение объемов производства продукции животноводства путем соз-
дания благоприятных экономических условий для развития производств по ее 
переработке, хранению и сбыту. 
Задачи:
1) увеличение и модернизация производственных мощностей для переработ-
ки молока;
2) увеличение и модернизация производственных мощностей для переработ-
ки мяса. 

Целевые индикаторы 
Программы

1) прирост мощностей по переработке молока, в том числе по годам:
2013 – 3,5 тыс. тонн;
2014 – 1,8 тыс. тонн;
2015 – 2,0 тыс. тонн;
2) прирост мощностей по переработке мяса, в том числе по годам:
2013 – 0,44 тыс. тонн;
2014 – 0,13 тыс. тонн;
2015 – 0,15 тыс. тонн;
2016 – 0,15 тыс. тонн.

Объемы и источники фи-
нансирования Программы 
в целом и по годам ее реа-
лизации

Объем финансирования Программы из областного бюджета 5336000 рублей, в 
том числе по годам:
2013 год – 1972000 рублей;
2014 год – 2378000 рублей;
2015 год – 754000 рублей;
2016 год – 232000 рублей;
Прогнозируемый объем финансирования из федерального бюджета – 13064000 
рублей, в том числе по годам:
2013 год – 4828000 рублей;
2014 год – 5822000 рублей;
2015 год – 1846000 рублей;
2016 год – 568000 рублей.
Прогнозируемый объем финансирования из внебюджетных источников – 
73600000 рублей, в том числе по годам:
2013 год – 27200000 рублей;
2014 год – 32800000 рублей;
2015 год – 10400000 рублей;
2016 год – 3200000 рублей.

Ожидаемые результаты ре-
ализации Программы 

Реализация Программы позволит обеспечить (по заявленным участникам):
1) прирост объема молокопродуктов собственного производства в 2016 году до 
8388 тонн;
2) объем производства мясопродуктов собственного производства в 2016 году 
до 5266 тонн;
3) выручку от реализации продукции животноводства в 2016 году до 391 млн ру-
блей; 
4) создание 98 рабочих мест.

I. Проблема, решение которой осуществляется 
путем реализации Программы, включая анализ 

причин ее возникновения, целесообразность 
и необходимость решения на ведомственном 

уровне
Агропромышленный комплекс и его базовая 

отрасль животноводство являются ведущими си-
стемообразующими сферами экономики региона, 
формирующими агропродовольственный рынок, 
продовольственную и экономическую безопас-
ность, трудовой и поселенческий потенциал сель-
ских территорий.

Отрасль животноводства является для Омской 
области одной из важнейших составляющих агро-
промышленного комплекса (далее – АПК) по сво-
ему значению для обеспечения занятости населе-
ния и снабжения его молоком и мясом. 

на территории Омской области молочным и 
мясным скотоводством занимаются более 500 
сельскохозяйственных организаций и крестьян-
ских (фермерских) хозяйств.

Одной из важных проблем в отрасли остает-
ся недостаток современных мощностей по пере-
работке мяса и молока, а также относительно не-
высокий уровень глубины переработки продукции 
животноводства у сельскохозяйственных товаро-
производителей.

Переработкой продукции животноводства 
собственного производства занимаются 147 сель-
скохозяйственных организаций и 4 крестьянских 
(фермерских) хозяйства (далее – КФХ). Объем 
производства мяса в сельскохозяйственных ор-
ганизациях и КФХ составил – 135,8 тыс. т, молока 
– 375,6 тыс. т. Доля продукции собственного про-
изводства, реализованная в переработанном виде 
составляет 5,7 % в общем объеме выручки от реа-
лизации продукции молока и мяса.

наиболее крупными переработчиками данной 
продукции являются:

– ОАО «Агрофирма «Екатеринославская» 
(Шербакульский муниципальный район);

– ЗАО «Агрокомплекс «Ударный» (Горьковский 
муниципальный район);

– ООО «новологиново» (Большереченский  му-
ниципальный район);

– ЗАО «Большеатмасское» (Черлакский муни-
ципальный район);

– КФХ «Горячий ключ» (Омский муниципальный 
район).

В 2013 – 2016 годах для обеспечения населе-
ния региона продуктами питания собственного 
производства, планируется строительство, модер-
низация, реконструкция мощностей по убою скота 
и его первичной переработке, а также приобрете-
ние машин, техники и оборудования для хранения 
и переработки мяса, молока в организациях, в том 
числе:

– ЗАО «Большеатмасское» (Черлакский муни-
ципальный район);

– ООО «Комплекс «Таврический» (Таврический 
муниципальный район);

– ООО «Рассвет» (Таврический муниципальный 
район);

– КФХ «Горячий ключ» (Омский муниципальный 
район). 

В настоящее время доступ средних и мелких 
производителей к рынку жестко ограничен в усло-
виях несовершенства его инфраструктуры, воз-
растающей монополизации торговых сетей, сла-
бого развития кооперации в сфере переработки и 
реализации сельскохозяйственной продукции.

Очевидна необходимость построения 
производственно-сбытовых цепочек для отече-
ственных сельхозпроизводителей, организация 
которых возможна через создание агропромыш-
ленных кластеров, предназначенных для созда-
ния замкнутой цепочки агропромышленного про-
изводства.

Главными препятствиями для успешной реали-
зации имеющегося потенциала устойчивого раз-
вития организаций занимающихся переработкой 
продукции животноводства на территории Омской 
области являются:

– недостаточный уровень технического и тех-
нологического оснащения;  

– высокая изношенность, техническая и тех-
нологическая отсталость основных фондов в сель-
скохозяйственных организациях;

– отсутствие современных мощностей перера-
ботки продукции животноводства.

Реализация мероприятий Программы направ-
лена на увеличение объемов производства про-
дукции животноводства путем создания благопри-
ятных экономических условий для развития произ-
водств по ее переработке, хранению и сбыту.

Программа является одним из действенных 
механизмов оказания государственной поддержки 
сельхозтоваропроизводителей региона для дости-
жения устойчивого роста и развития организаций, 
занимающихся переработкой продукции животно-
водства на территории области.

Программа разработана в соответствии с По-
ложением о разработке, утверждении и реализа-
ции ведомственных целевых программ, утверж-
денной Постановлением Правительства Омской 
области от 12 февраля 2007 года № 19-п. 

Важным направлением совершенствования 
территориального размещения производитель-
ных сил является создание новых и укрепление су-
ществующих «точек роста», представляющих со-
бой наиболее перспективные направления разви-
тия экономики Омской области и соответствующих 
экономических районов.

С учетом дальнейшей перспективы разви-
тия отрасли постановлением  Правительства Ом-
ской области от 19 августа 2009 года № 156-п 
утверждена  Схема территориального планирова-
ния Омской области (далее – Схема), в которой 
учтены положения проекта Стратегии социально-
экономического развития Омской области до 2020 
года.  

В муниципальных районах Омской области 
утверждены схемы территориального планирова-
ния районов и генеральные планы развития сель-
ских поселений, в которые включены планы соз-
дания современной социальной, инженерной и 
транспортной инфраструктуры, мероприятия по 
улучшению жилищных условий граждан, прожива-
ющих в сельской местности и занятых в сельскохо-
зяйственном производстве.

Омская область принимает активное участие 
в реализации федеральной целевой программы 
«Социальное развитие села до 2013 года», утверж-
денной постановлением Правительства Россий-
ской Федерации от 3 декабря 2002 года № 858. 

Только в 2012 году в рамках долгосрочной це-
левой программы Омской области «Развитие сель-
ского хозяйства и регулирование рынков сельско-
хозяйственной продукции, сырья и продоволь-
ствия Омской области (2010 – 2015 годы)», утверж-
денной постановлением Правительства Омской 
области от 6 сентября 2009 года № 180-п, на объ-

ектах социального и инженерного обустройства 
сельских территорий освоено капитальных вложе-
ний на сумму около 900 млн рублей. Построено и 
введено в эксплуатацию 269 объектов, в том числе: 

– 26 объектов газификации  протяженностью 
170,0 км;

– 32 объекта водоснабжения  протяженностью 
67,0 км;

– 1 объект энергоснабжения – 1,5 км низко-
вольтных сетей; 

– 11 объектов дорожного строительства общей 
площадью 10 км;

– 3 фельдшерско-акушерских пункта;
– школа  на 62 ученических места с группой 

продленного дня на 15 человек в с. Лебединка Се-
дельниковского муниципального района;

– завершен 1 этап пилотного проекта в дерев-
не Черноморка Полтавского района (выполнено 
устройство дорог и проездов на территории квар-
тала малоэтажной застройки, ведено в эксплуата-
цию 1,7 км дорожной одежды с твердым покрыти-
ем;

– по жилищному строительству государствен-
ную поддержку получили 187 сельских семей, в 
том числе 70 – молодые специалисты и молодые 
семьи. Ввод жилья в 2012 году при плановом годо-
вом показателе 11,1 тыс. кв. м, составил 16,7 тыс. 
кв. м, или 150 %.

В 2013–2020 годах первоочередная поддерж-
ка на развитие социальной и инженерной инфра-
структуры, строительство жилья для  работников  
будет направляться территориям, где развивается 
сельскохозяйственное производство и реализуют-
ся инвестиционные проекты,  предусматривающие 
переработку сельскохозяйственной продукции и 
выпуск готового продукта на месте. 

Развитие производств по подработке, хране-
нию и первичной переработке продукции живот-
новодства предполагает дальнейшие инвестици-
онные вложения из различных источников финан-
сирования.

Данные производства позволят обеспечивать 
потребность населения Омской области в продук-
ции животноводства в полном объеме.

II. Цель и задачи Программы
Целью Программы является увеличение объе-

мов производства продукции животноводства пу-
тем создания благоприятных экономических усло-
вий для развития производств по ее переработке, 
хранению и сбыту.

Для достижения поставленной цели необходи-
мо решение следующих задач: 

1) увеличение и модернизация производствен-
ных мощностей для переработки молока;

2) увеличение и модернизация производствен-
ных мощностей для переработки мяса.

III. Описание целевых индикаторов и ожидаемых 
результатов реализации Программы

Для оценки эффективности Программы опре-
делены следующие целевые индикаторы:

1) прирост мощностей по переработке моло-
ка, тыс. тонн.

Целевой индикатор рассчитывается по форму-
ле:

Пмолоко = Ммоог – Ммопг, где:

Пмолоко – прирост мощностей по переработке 
молока, тыс. тонн;

Ммоог – мощности по переработке молока в 
отчетном году, тыс. тонн;

Ммопг – мощность по переработке молока в 
предыдущем году, тыс. тонн.

Ммоог и Ммопг определяются по данным бух-
галтерской и иной  отчетности, представляемой 
сельскохозяйственными организациями Омской 
области в Министерство сельского хозяйства и 
продовольствия Омской области.

Фактическое значение целевого индикатора 
на момент составления Программы – 0,3 тыс. тонн.

Прогнозируемое значение целевого индикато-
ра по приросту мощностей по переработке молока 
составит 7,3 тыс. тонн, в том числе по годам:

2013 – 3,5 тыс. тонн;
2014 – 1,8 тыс. тонн;
2015 – 2,0 тыс. тонн;
2) прирост мощностей по переработке мяса, 

тыс. тонн.
Целевой индикатор рассчитывается по форму-

ле:

Пмясо = Ммяог – Ммяпг, где:

Пмясо – прирост мощностей по переработке 
мяса, тыс. тонн;

Ммяог – мощности по переработке мяса в от-
четном году, тыс. тонн;

Ммяпг – мощности по переработке мяса в 
предыдущем году, тыс. тонн.

Ммяог и Ммяпг определяются по данным бух-
галтерской и иной  отчетности, представляемой 
сельскохозяйственными организациями Омской 
области в Министерство сельского хозяйства и 
продовольствия Омской области.

Фактическое значение целевого индикатора 
на момент составления Программы – 0 тыс. тонн.

Прогнозируемое значение целевого индика-
тора по приросту мощностей по переработке мяса 
составит 0,87 тыс. тонн, в том числе по годам:

2013 – 0,44 тыс. тонн;
2014 – 0,13 тыс. тонн;
2015 – 0,15 тыс. тонн;
2016 – 0,15 тыс. тонн 
В результате реализации Программы ожида-

ется увеличение показателей переработки про-
дукции животноводства за счет проведения пла-
номерной реконструкции и модернизации суще-
ствующих, а также строительства новых мощно-
стей.

Выполнение мероприятий Программы позво-
лит к 2016 году (по заявленным участникам) уве-
личить выручку от реализации продукции животно-
водства за счет роста объемов производства и ре-
ализации молока и молокопродуктов, мяса и мясо-
продуктов.

Кроме того, реализация Программы позво-
лит обеспечить рост занятости населения, трудо-
устройства молодых специалистов, также создать 
условия для развития малых форм хозяйствова-
ния, включая организации потребительской коо-
перации.

Выполнение мероприятий Программы позволит обеспечить к 2016 году

№ 
п/п

Показатели Ед. изме-
рения

2013 год 2014 год 2015 год 2016 год

1 Объем производства молокопродуктов соб-
ственного производства

тонн 7455 7754 8065 8388

2 Объем производства мясопродуктов соб-
ственного производства

тонн 4680 4868 5063 5266

3 Выручка от реализации продукции животно-
водства (мясопродуктов и молокопродуктов) 
собственного производства 

тыс. ру-
блей

347 640 361 546 376 008 391 049

4 Увеличение рабочих мест чел 54 19 14 11

Кроме того, реализация программы позволит 
расширить ассортимент вырабатываемой продук-
ции, увеличить сроки ее хранения, расфасовку и 
упаковку для поставки  торговым сетям и органи-
зациям бюджетной сферы.

Внедрение безотходных технологий даст воз-
можность максимально извлекать все ценные ком-
поненты сырья, превращая их в полезные продук-
ты, повышая тем самым доходность производства, 
а также обеспечит условия охраны окружающей 
среды от антропогенного воздействия материаль-
ного производства.

Достижение поставленной цели Программы 
возможно только при условии увеличения физиче-
ского объема выпускаемой продукции и повыше-
ния эффективности производства на всех стадиях 
технологического процесса.

В ходе реализации Программы вероятно сни-
жение количественных показателей, что обуслов-
лено влиянием как внешних, так и внутренних фак-
торов.

К внешним факторам относится значительное 
отклонение природно-климатических условий от 
нормы, существенное увеличение стоимости ма-
териальных ресурсов, необходимых для развития 
производства продукции животноводства и ее пе-
реработки, уменьшение спроса на готовую продук-
цию. Также имеет место влияние изменения феде-
рального законодательства в части регулирования 
производственной деятельности сельского хозяй-
ства, налоговой и бюджетной политики.

IV. Срок реализации Программы
Срок реализации Программы составляет  

4 года (2013 – 2016 годы). 

V. Перечень и описание программных 
мероприятий

Для достижения запланированных Програм-
мой результатов Министерством необходимо осу-
ществить комплекс мероприятий, направленных 
на решение поставленных задач. Перечень меро-
приятий приведен в приложении к настоящей Про-
грамме.

Мероприятия направлены на создание благо-
приятных экономических условий для развития пе-
реработки продукции животноводства и ее реали-
зации в Омской области.

Описание мероприятий Программы:
1) субсидии сельскохозяйственным товаро-

производителям (кроме граждан, ведущих лич-
ное подсобное хозяйство) на возмещение ча-
сти затрат на приобретение машин, техники и 
оборудования для хранения и переработки мо-
лока:

– срок реализации: 2013 – 2015 годы;
– исполнитель: Министерство сельского хо-

зяйства и продовольствия Омской области;
– объем финансирования в целом на весь пе-

риод реализации Программы – 3596000 рублей, в 
том числе по годам:

2013 – 1218000 рублей;
2014 – 1856000 рублей;
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Официально
2015 – 522000 рублей. 
– целевой индикатор – прирост мощностей по 

переработке молока, тыс. тонн;
2) субсидии сельскохозяйственным товаро-

производителям (кроме граждан, ведущих личное 
подсобное хозяйство) на возмещение части затрат 
на строительство, реконструкцию, модернизацию 
мощностей по убою скота и его первичной перера-
ботке:

– срок реализации: 2013 – 2016 годы;
– исполнитель: Министерство сельского хо-

зяйства и продовольствия Омской области;
– объем финансирования в целом на весь пе-

риод реализации Программы – 580000 рублей, в 
том числе по годам:

2013 – 232000 рублей;
2014 – 116000 рублей;
2015 – 116000 рублей;
2016 – 116000 рублей. 
3) субсидии сельскохозяйственным товаро-

производителям (кроме граждан, ведущих личное 
подсобное хозяйство) на возмещение части затрат 
на приобретение машин, техники и оборудования 
для хранения и переработки мяса:

– срок реализации: 2013 – 2016 годы;
– исполнитель: Министерство сельского хо-

зяйства и продовольствия Омской области;
– объем финансирования в целом на весь пе-

риод реализации Программы – 1160000 рублей, в 
том числе по годам:

2013 – 522000 рублей;
2014 – 406000 рублей;
2015 – 116000 рублей;
2016 – 116000 рублей; 
– целевой индикатор – мощности по перера-

ботке мяса, тыс. тонн. 

VI. Объем и источники финансирования 
Программы в целом и по годам ее реализации,  

а также обоснование потребностей в 
необходимых ресурсах

Объем финансирования Программы из об-
ластного бюджета 

5336000 рублей, в том числе по годам:
2013 год – 1972000 рублей;
2014 год – 2378000 рублей;
2015 год – 754000 рублей;
2016 год – 232000 рублей;
Прогнозируемый объем финансирования из 

федерального бюджета – 13064000 рублей, в том 
числе по годам:

2013 год – 4828000 рублей;
2014 год – 5822000 рублей;
2015 год – 1846000 рублей;
2016 год – 568000 рублей.
Прогнозируемый объем финансирования из 

внебюджетных 
источников – 73600000 рублей, в том числе по 

годам:
2013 год – 27200000 рублей;
2014 год – 32800000 рублей;
2015 год – 10400000 рублей;
2016 год – 3200000 рублей.
Программа реализуется за счет средств бюд-

жета Омской области в пределах бюджетных ас-
сигнований, предусмотренных Министерству 
сельского хозяйства и продовольствия Омской об-
ласти на указанные цели.

Привлечение средств федерального бюджета 
на реализацию мероприятий программы возмож-
но в случае прохождения отбора экономически 
значимых программ субъектов Российской Феде-
рации в Министерстве сельского хозяйства Рос-
сийской Федерации.

В случае недостаточного финансирования 
Программы возможно снижение значения показа-
телей целевых индикаторов по сравнению с запла-
нированными значениями.

Перечень мероприятий по источникам финансирования

№ 
п/п

наименование меро-
приятия

Сроки 
реали-
зации, 
годы

Объем финансирования Программы, рублей

источник 
финансиро-

вания

Всего за 
2013 – 

2016 годы
2013 год 2014 год 2015 год

2016 
год

1 2 3 4 5 6 7 8 9

Всего по Программе,  
в том числе:

2013 
– 2016 
годы

всего 92000000 34000000 41000000 13000000 4000000

1 2 3 4 5 6 7 8 9

областной 
бюджет

5336000 1972000 2378000 754000 232000

федераль-
ный бюджет

13064000 4828000 5822000 1846000 568000

внебюджет-
ные источ-
ники

73600000 27200000 32800000 10400000 3200000

1 Субсидии сельскохозяй-
ственным товаропроиз-
водителям (кроме граж-
дан, ведущих личное под-
собное хозяйство) на 
возмещение части затрат 
на приобретение машин, 
техники и оборудования 
для хранения и перера-
ботки молока

2013 – 
2015
годы

всего 62000 21000 32000 9000 -

областной 
бюджет

3596000 1218000 1856000 522000 -

федераль-
ный бюджет

8804000 2982000 4544000 1278000 -

внебюджет-
ные источ-
ники

49600000 16800000 25600000 7200000 -

2 Субсидии сельскохозяй-
ственным товаропроиз-
водителям (кроме граж-
дан, ведущих личное под-
собное хозяйство) на 
возмещение части затрат 
на строительство, рекон-
струкцию, модернизацию 
мощностей по убою ско-
та и его первичной пере-
работке

2013 
– 2016 
годы

всего 10000000 4000000 2000000 2000000 2000000

областной 
бюджет

580000 232000 116000 116000 116000

федераль-
ный бюджет

1420000 568000 284000 284000 284000

внебюджет-
ные источ-
ники

8000000 3200000 1600000 1600000 1600000

3 Субсидии сельскохозяй-
ственным товаропроиз-
водителям (кроме граж-
дан, ведущих личное под-
собное хозяйство) на 
возмещение части затрат 
на приобретение машин, 
техники и оборудования 
для хранения и перера-
ботки мяса

2013 
–2016 
годы

всего 20000000 9000000 7000000 2000000 2000000

областной 
бюджет

1160000 522000 406000 116000 116000

федераль-
ный бюджет

2840000 1278000 994000 284000 284000

внебюджет-
ные источ-
ники

16000000 7200000 5600000 1600000 1600000

VII. Описание системы управления реализацией 
Программы

Управление реализацией Программы осу-
ществляет Министерство сельского хозяйства и 
продовольствия Омской области, как субъект бюд-
жетного планирования.

Ответственным исполнителем за реализа-
цию Программы в целом, достижение цели и за-
дач, утвержденных значений целевых индикато-
ров мероприятий Программы, проведение оцен-
ки эффективности реализации Программы и 
формирование отчетности о ходе ее реализа-

ции является отдел товарного рынка Министер-
ства сельского хозяйства и продовольствия Ом-
ской области.

Ответственным за финансирование программ-
ных мероприятий является управление экономики, 
финансирования, бухгалтерского учета и налого-
обложения Министерства сельского хозяйства и 
продовольствия Омской области.

Оперативное управление и контроль над Про-
граммой в целом возлагается на Министерство 
сельского хозяйства и продовольствия Омской об-
ласти.

Приложение 
к ведомственной целевой программе

  «Развитие переработки и сбыта продукции
 животноводства в Омской области на 2013 – 2016 годы»

МЕРОПРИЯТИЯ
ведомственной целевой программы «Развитие переработки и сбыта продукции животноводства 

в Омской области на 2013 – 2016 годы»

№ 
п/п

наименование мероприятия ведомственной целевой про-
граммы (далее – ВЦП)

Срок реализации меро-
приятия ВЦП Ответствен-

ный исполни-
тель за реали-
зацию меро-
приятия ВЦП 
(должность)

Организа-
ции, уча-

ствующие 
в реали-

зации ме-
роприятия 

ВЦП

Объем финансирования мероприятия ВЦП, ру-
блей

Целевые индикаторы реализации  мероприятия (группы 
мероприятий) ВЦП

с (месяц/
год)

по (месяц/
год)

Всего 2013 год 2014 год
2015 
год

2016 год
наименова-

ние

Едини-
ца из-
мере-

ния

Все-
го

Значение

в том числе по годам реа-
лизации ВЦП

2013 
год

2014 
год

2015 
год

2016 
год

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16

Цель: увеличение объемов производства продукции животноводства путем создания благоприятных экономических условий для развития производств по ее переработке, хранению и сбыту

Задача: увеличение и модернизация производственных мощностей для переработки молока

1 Субсидии сельскохозяйственным товаропроизводителям, 
(кроме граждан, ведущих личное подсобное хозяйство) на 
возмещение части затрат на приобретение машин, техники 
и оборудования для хранения и переработки молока

Сентябрь 
2013

Декабрь 
2015

начальник от-
дела товарно-
го рынка

СХТП 3596000 1218000 1856000 522000 - Прирост мощ-
ностей по пе-
реработке мо-
лока

Тыс. 
тонн

7,3 3,5 1,8 2,0 -

Задача: увеличение и модернизация производственных мощностей для переработки мяса

2 Субсидии сельскохозяйственным товаропроизводителям, 
(кроме граждан, ведущих личное подсобное хозяйство) на 
возмещение части затрат на строительство, реконструк-
цию, модернизацию мощностей по убою скота и его пер-
вичной переработке

Сентябрь 
2013

Декабрь 
2016

начальник от-
дела товарно-
го рынка

СХТП 580000 232000 116000 116000 116000 Прирост мощ-
ностей по пе-
реработке 
мяса

Тыс. 
тонн 

0,87 0,44 0,13 0,15 0,15

3 Субсидии сельскохозяйственным товаропроизводителям, 
(кроме граждан, ведущих личное подсобное хозяйство) на 
возмещение части затрат на приобретение машин, техники 
и оборудования для хранения и переработки мяса

Сентябрь 
2013

Декабрь 
2016

начальник от-
дела товарно-
го рынка

СХТП 1160000 522000 406000 116000 116000

итого: 5336000 1972000 2378000 754000 232000

Министерство сельского хозяйства 
и продовольствия Омской области

П Р И К А З
от 4 июня 2013 года              № П-13-37
г. Омск

О внесении изменений в отдельные приказы Министерства 
сельского хозяйства и продовольствия Омской области 

1. В пункте 1 приказа Министерства сельского хозяйства и продовольствия Омской области от 13 
июня 2012 года № П-12-28 «Об областном конкурсе операторов  машинного доения коров» слова «отделу 
животноводства и племенного дела управления развития животноводства, крестьянских (фермерских), 

личных подсобных хозяйств, товарного рынка» заменить словами «отделу животноводства и племенного 
надзора управления производственной деятельности».

2. В пункте 1 приказа Министерства сельского хозяйства и продовольствия Омской области от 13 
июня 2012 года № П-12-29 «Об областном конкурсе операторов по искусственному осеменению живот-
ных» слова «отделу животноводства и племенного дела управления развития животноводства, крестьян-
ских (фермерских), личных подсобных хозяйств, товарного рынка» заменить словами «отделу животно-
водства и племенного надзора управления производственной деятельности».

Министр В. А. ЭРЛИХ.
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Министерство сельского хозяйства 
и продовольствия Омской области

П Р И К А З
от 4 июня 2013 года                                                                             № П-13-38
г. Омск

О внесении изменений в приказ Министерства сельского 
хозяйства и продовольствия Омской области 

от 31 мая 2012 года № П-12-25 «Об областном конкурсе 
«Лучший тракторист-машинист в сельскохозяйственном 

производстве Омской области»
Внести в приказ Министерства сельского хозяйства и продовольствия Омской области от 31 мая 2012 

года № П-12-25 «Об областном конкурсе «Лучший тракторист-машинист в сельскохозяйственном произ-
водстве Омской области» следующие изменения:

1) в пункте 1 слова «земледелия и инженерно-технического обеспечения» заменить словами «произ-
водственной деятельности»;

2) в пункте 8 приложения «Положение об областном конкурсе «Лучший тракторист-машинист в сель-
скохозяйственном производстве Омской области» слова «земледелия и инженерно-технического обе-
спечения» заменить словами «производственной деятельности».

Министр В. А. ЭРЛИХ.

Министерство сельского хозяйства 
и продовольствия Омской области

П Р И К А З 
от 5 июня 2013 года                                                                    № П-13-39
г. Омск

О внесении изменений в приказ Министерства сельского  
хозяйства и продовольствия Омской области 

от 25 сентября 2012 года № П-12-54 
Внести в приложение «Ведомственная целевая программа «Повышение эффективности осущест-

вления государственной политики Омской области в сфере развития агропромышленного комплекса на  
2013 – 2017 годы» к приказу Министерства сельского хозяйства и продовольствия Омской области от 25 
сентября  2012 года № П-12-54 следующие изменения:

1) в строке «Объем и источники финансирования ведомственной целевой программы в целом и по го-
дам ее реализации» паспорта ведомственной целевой программы «Повышение эффективности осущест-
вления государственной политики Омской области в сфере развития агропромышленного комплекса на  
2013 – 2017 годы»:

– цифры «287454433,75» заменить цифрами «304701333,75»; 
– цифры «60367263,72» заменить цифрами «64847163,72»;
– слова и цифры «2014 год – 54785436,92» заменить словами и  цифрами «2014 год – 61168936,92»;
– слова и цифры «2015 год – 54785436,92» заменить словами и  цифрами «2015 год – 61168936,92»;
2) в разделе 6 «Объем и источники финансирования Программы в целом и по годам ее реализации, а 

также обоснование потребностей в необходимых ресурсах»:
– цифры «287454433,75» заменить цифрами «304701333,75»; 
– цифры «60367263,72» заменить цифрами «64847163,72»;
– слова и цифры «2014 год – 54785436,92» заменить словами и  цифрами «2014 год – 61168936,92»;
– слова и цифры «2015 год – 54785436,92» заменить словами и  цифрами «2015 год – 61168936,92»;
3) в строке «Всего объем финансирования мероприятий ВЦП» таблицы приложения «Мероприятия 

ведомственной целевой программы «Повышение эффективности осуществления государственной поли-
тики Омской области в сфере развития агропромышленного комплекса на 2013 – 2017 годы»:

– цифры «287454433,75» заменить цифрами «304701333,75»;
– цифры «60367263,72» заменить цифрами «64847163,72»;
– в графе «2-й год» цифры  «54785436,92» заменить цифрами «61168936,92»;
– в графе «3-й год» цифры  «54785436,92» заменить цифрами «61168936,92».

Министр В. А. ЭРЛИХ.

Министерство имущественных отношений 
Омской области

РАСПОРЯЖЕНИЕ
от 30 мая 2013 года       № 970-р
г. Омск

Об условиях приватизации нежилого помещения, 
расположенного по адресу: Омская обл., Знаменский р-н, 

с. Семеновка, ул. Советская, д. 39
Руководствуясь пунктом 1 статьи 28 Федерального закона «О приватизации государственного и му-

ниципального имущества», пунктами 1, 2 статьи 59 Закона Омской области «Об управлении собственно-
стью Омской области», во исполнение строки 42 раздела I «недвижимое имущество» таблицы перечня 
объектов недвижимого имущества, балансовая (при ее отсутствии рыночная) стоимость каждого из ко-
торых составляет менее десяти миллионов рублей, а также движимого имущества, находящегося в соб-
ственности Омской области, планируемого к приватизации в 2013 – 2015 годах, утвержденного распо-
ряжением Министерства имущественных отношений Омской области от 22 октября 2012 года № 1896-р:

1. Приватизировать нежилое помещение общей площадью 760,1 кв.м, инвентарный номер 1728, ли-
тера А, расположенное по адресу: Омская обл., Знаменский р-н, с. Семеновка, ул. Советская, д. 39 (да-
лее – недвижимое имущество), путем продажи на аукционе с открытой формой подачи предложений о 
цене с земельным участком, указанным в подпункте 2 пункта 2 настоящего распоряжения.

2. Установить: 
1) начальную цену имущества в размере его рыночной стоимости, составляющей 2 250 000 (два мил-

лиона двести пятьдесят тысяч) рублей, согласно отчету об оценке рыночной стоимости имущества;
2) цену выкупа земельного участка под недвижимым имуществом площадью 4360 кв.м, с кадастро-

вым номером 55:05:05 01 00:162, расположенного на землях населенных пунктов – для размещения           
объектов здравоохранения и социального обеспечения в размере 177 000         (сто семьдесят семь тысяч) 
рублей согласно отчету об оценке рыночной стоимости. Местоположение: Омская обл., Знаменский р-н, 
с. Семеновка, ул. Советская, д. 39. 

3. Управлению государственной собственности Министерства имущественных отношений Омской 
области в пятидневный срок со дня вступления в силу настоящего распоряжения осуществить необхо-
димые действия по передаче документов Казенному учреждению Омской области «Центр учета и содер-
жания собственности Омской области» для продажи недвижимого имущества в установленном порядке.

4. Управлению делами, государственной службы и кадров Министерства имущественных отноше-
ний Омской области в десятидневный срок со дня вступления в силу настоящего распоряжения обе-

спечить его опубликование в газете «Омский вестник» и размещение на сайте Министерства имуще-
ственных отношений Омской области «www.mio.omskportal.ru» в разделе «Приватизация имущества» в 
информационно-телекоммуникационной сети «интернет». 

5. Контроль за исполнением настоящего распоряжения возложить на первого заместителя Министра 
имущественных отношений Омской области В.ю. Соболева.

Министр имущественных отношений Омской области В. А. МЕРЕНКОВ.

Министерство труда и социального развития 
Омской области

П Р И К А З Ы
от 6 июня 2013 года                                                                            № 56-п
г. Омск

О внесении изменения в Положение об Управлении 
Министерства труда и социального развития Омской области 

по Шербакульскому району Омской области
Пункт 15 Положения об Управлении Министерства труда и социального развития Омской области по 

Шербакульскому району Омской области, утвержденного приказом Министерства труда и социального 
развития Омской области от 23 ноября  2010 года № 87-п, изложить в следующей редакции:

«15. В Управлении образуется отдел».

Министр М. Ю. ДИТЯТКОВСКИЙ.

от 6 июня 2013 года                                                                            № 57-п
г. Омск

О внесении изменения в Положение об Управлении 
Министерства труда и социального развития Омской области 

по Черлакскому району Омской области
Пункт 15 Положения об Управлении Министерства труда и социального развития Омской области по 

Черлакскому району Омской области, утвержденного приказом Министерства труда и социального раз-
вития Омской области от 23 ноября  2010 года № 86-п, изложить в следующей редакции:

«15. В Управлении образуется отдел».

Министр М. Ю. ДИТЯТКОВСКИЙ.

от 6 июня 2013 года                                                                            № 58-п
г. Омск

О внесении изменения в Положение об Управлении 
Министерства труда и социального развития Омской области 

по Усть-Ишимскому району Омской области
Пункт 15 Положения об Управлении Министерства труда и социального развития Омской области по 

Усть-ишимскому району Омской области, утвержденного приказом Министерства труда и социального 
развития Омской области от 23 ноября  2010 года № 85-п, изложить в следующей редакции:

«15. В Управлении образуется отдел».

Министр М. Ю. ДИТЯТКОВСКИЙ.

от 6 июня 2013 года                                                                            № 59-п
г. Омск

О внесении изменения в Положение об Управлении 
Министерства труда и социального развития Омской области 

по Тевризскому району Омской области
Пункт 15 Положения об Управлении Министерства труда и социального развития Омской области по 

Тевризскому району Омской области, утвержденного приказом Министерства труда и социального раз-
вития Омской области от 23 ноября  2010 года № 82-п, изложить в следующей редакции:

«15. В Управлении образуется отдел».

Министр М. Ю. ДИТЯТКОВСКИЙ.

от 6 июня 2013 года                                                                            № 60-п
г. Омск

О внесении изменения в Положение об Управлении 
Министерства труда и социального развития Омской области 

по Таврическому району Омской области
Пункт 15 Положения об Управлении Министерства труда и социального развития Омской области по 

Таврическому району Омской области, утвержденного приказом Министерства труда и социального раз-
вития Омской области от 23 ноября  2010 года № 81-п, изложить в следующей редакции:

«15. В Управлении образуется отдел».

Министр М. Ю. ДИТЯТКОВСКИЙ.

от 6 июня 2013 года                                                                            № 61-п
г. Омск

О внесении изменения в Положение об Управлении 
Министерства труда и социального развития Омской области 

по Седельниковскому району Омской области
Пункт 15 Положения об Управлении Министерства труда и социального развития Омской области по 

Седельниковскому району Омской области, утвержденного приказом Министерства труда и социального 
развития Омской области от 23 ноября  2010 года № 79-п, изложить в следующей редакции:

«15. В Управлении образуется отдел».

Министр М. Ю. ДИТЯТКОВСКИЙ.
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Официально
от 6 июня 2013 года                                                                            № 62-п
г. Омск

О внесении изменения в Положение об Управлении 
Министерства труда и социального развития Омской области 

по Саргатскому району Омской области
Пункт 15 Положения об Управлении Министерства труда и социального развития Омской области по 

Саргатскому району Омской области, утвержденного приказом Министерства труда и социального раз-
вития Омской области от 23 ноября  2010 года № 80-п, изложить в следующей редакции:

«15. В Управлении образуется отдел».

Министр М. Ю. ДИТЯТКОВСКИЙ.

от 6 июня 2013 года                                                                            № 69-п
г. Омск

О внесении изменения в Положение об Управлении 
Министерства труда и социального развития Омской области 

по Нововаршавскому району Омской области
Пункт 15 Положения об Управлении Министерства труда и социального развития Омской области по 

нововаршавскому району Омской области, утвержденного приказом Министерства труда и социального 
развития Омской области от 23 ноября  2010 года № 71-п, изложить в следующей редакции:

«15. В Управлении образуется отдел.»

Министр М. Ю. ДИТЯТКОВСКИЙ.

от 6 июня 2013 года                                                                            № 70-п
г. Омск

О внесении изменения в Положение об Управлении 
Министерства труда и социального развития Омской области 

по Муромцевскому району Омской области
Пункт 15 Положения об Управлении Министерства труда и социального развития Омской области по 

Муромцевскому району Омской области, утвержденного приказом Министерства труда и социального 
развития Омской области от 23 ноября  2010 года № 69-п, изложить в следующей редакции:

«15. В Управлении образуется отдел.»

Министр М. Ю. ДИТЯТКОВСКИЙ.

от 6 июня 2013 года                                                                            № 71-п
г. Омск

О внесении изменения в Положение об Управлении 
Министерства труда и социального развития Омской области 

по Москаленскому району Омской области
Пункт 15 Положения об Управлении Министерства труда и социального развития Омской области 

по Москаленскому району Омской области, утвержденного приказом Министерства труда и социального 
развития Омской области от 23 ноября  2010 года № 70-п, изложить в следующей редакции:

«15. В Управлении образуется отдел».

Министр М. Ю. ДИТЯТКОВСКИЙ.

от 6 июня 2013 года                                                                            № 72-п
г. Омск

О внесении изменения в Положение об Управлении 
Министерства труда и социального развития Омской области 

по Марьяновскому району Омской области
Пункт 15 Положения об Управлении Министерства труда и социального развития Омской области по 

Марьяновскому району Омской области, утвержденного приказом Министерства труда и социального 
развития Омской области от 23 ноября  2010 года № 68-п, изложить в следующей редакции:

«15. В Управлении образуется отдел.»

Министр М. Ю. ДИТЯТКОВСКИЙ.

от 6 июня 2013 года                                                                            № 63-п
г. Омск

О внесении изменения в Положение об Управлении 
Министерства труда и социального развития Омской области 

по Русско-Полянскому району Омской области
Пункт 15 Положения об Управлении Министерства труда и социального развития Омской области по 

Русско-Полянскому району Омской области, утвержденного приказом Министерства труда и социально-
го развития Омской области от 23 ноября  2010 года № 78-п, изложить в следующей редакции:

«15. В Управлении образуется отдел.»

Министр М. Ю. ДИТЯТКОВСКИЙ.

от 6 июня 2013 года                                                                            № 64-п
г. Омск

О внесении изменения в Положение об Управлении 
Министерства труда и социального развития Омской области 

по Полтавскому району Омской области
Пункт 15 Положения об Управлении Министерства труда и социального развития Омской области по 

Полтавскому району Омской области, утвержденного приказом Министерства труда и социального раз-
вития Омской области от 23 ноября  2010 года № 77-п, изложить в следующей редакции:

«15. В Управлении образуется отдел.»

Министр М. Ю. ДИТЯТКОВСКИЙ.

от 6 июня 2013 года                                                                            № 65-п
г. Омск

О внесении изменения в Положение об Управлении 
Министерства труда и социального развития Омской области 

по Павлоградскому району Омской области
Пункт 15 Положения об Управлении Министерства труда и социального развития Омской области по 

Павлоградскому району Омской области, утвержденного приказом Министерства труда и социального 
развития Омской области от 23 ноября  2010 года № 60-п, изложить в следующей редакции:

«15. В Управлении образуется отдел».

Министр М. Ю. ДИТЯТКОВСКИЙ.

от 6 июня 2013 года                                                                            № 66-п
г. Омск

О внесении изменения в Положение об Управлении 
Министерства труда и социального развития Омской области 

по Оконешниковскому району Омской области
Пункт 15 Положения об Управлении Министерства труда и социального развития Омской области по 

Оконешниковскому району Омской области, утвержденного приказом Министерства труда и социально-
го развития Омской области от 23 ноября  2010 года № 76-п, изложить в следующей редакции:

«15. В Управлении образуется отдел».

Министр М. Ю. ДИТЯТКОВСКИЙ.

от 6 июня 2013 года                                                                            № 67-п
г. Омск

О внесении изменения в Положение об Управлении 
Министерства труда и социального развития Омской области 

по Одесскому району Омской области
Пункт 15 Положения об Управлении Министерства труда и социального развития Омской области по 

Одесскому району Омской области, утвержденного приказом Министерства труда и социального разви-
тия Омской области от 23 ноября  2010 года № 74-п, изложить в следующей редакции:

«15. В Управлении образуется отдел».

Министр М. Ю. ДИТЯТКОВСКИЙ.

от 6 июня 2013 года                                                                            № 68-п
г. Омск

О внесении изменения в Положение об Управлении 
Министерства труда и социального развития Омской области 

по Нижнеомскому району Омской области
Пункт 15 Положения об Управлении Министерства труда и социального развития Омской области 

по нижнеомскому району Омской области, утвержденного приказом Министерства труда и социального 
развития Омской области от 23 ноября  2010 года № 72-п, изложить в следующей редакции:

«15. В Управлении образуется отдел.»

Министр М. Ю. ДИТЯТКОВСКИЙ.

Министерство труда и социального развития 
Омской области

Министерство имущественных отношений 
Омской области

П Р И К А З
от 3 июня 2013 года       № 54-п/21-п
г. Омск

Об утверждении отраслевого типового устава казенного 
учреждения Омской области – социально-реабилитационного 

центра для несовершеннолетних 
В соответствии с пунктом 2 постановления Правительства Омской области от 30 ноября 2005 года № 

126-п «Об утверждении примерных уставов государственного предприятия Омской области, бюджетного 
и казенного учреждения Омской области» приказываем:

Утвердить прилагаемый отраслевой типовой устав казенного учреждения Омской области – 
социально-реабилитационного центра для несовершеннолетних. 

Министр труда и социального развития Омской области М. Ю. ДИТЯТКОВСКИЙ.

Министр имущественных отношений Омской области В. А. МЕРЕНКОВ.

Приложение
к приказу Министерства

труда и социального   развития 
Омской области, Министерства 

имущественных отношений
Омской области

от 3 июня 2013 года № 54-п/21-п

УТВЕРЖДЕн 
распоряжением 

Министерства труда и
социального развития

Омской области 
от______________№_______

СОГЛАСОВАн
распоряжением 
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Официально
Министерства имущественных 

отношений Омской области 
от ______________№_______

ОТРАСЛЕВОЙ ТИПОВОЙ УСТАВ
казенного учреждения Омской области  

«Социально-реабилитационный центр для несовершеннолетних 
_______________________________» 

(редакция № ___)
____________________________________________________________________________________________________

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

I. Общие положения
1.1.  Казенное учреждение Омской области «Социально-реабилитационный центр для несовершен-

нолетних (далее – Учреждение) _________________________» создано (реорганизовано, изменен тип) в со-
ответствии с _________________________________________________________________________________________

                           (дата, номер и название распорядительного документа о создании, реорганизации  
                      Учреждения, изменении типа автономного или бюджетного учреждения Омской области)

и является правопреемником ________________________________________________________________________
 (в случае реорганизации)                    (название ранее действовавшего юридического лица)
в соответствии с _____________________________________________________________________________________
    (передаточный акт, разделительный баланс)
путем изменения типа ______________________________________________________________________________.

1.2. Учредителем Учреждения является Омская область.
Функции Учредителя от имени Омской области в пределах своих полномочий осуществляют:
1) Министерство труда и социального развития Омской области как отраслевой орган исполнитель-

ной власти Омской области (далее – Отраслевой орган); 
2) Министерство имущественных отношений Омской области как орган исполнительной власти Ом-

ской области в сфере управления собственностью Омской области (далее – Минимущество).
1.3. Учреждение является некоммерческой организацией, осуществляющей оказание государствен-

ных услуг, выполнение работ и (или) исполнение государственных функций в целях обеспечения реали-
зации полномочий Министерства труда и социального развития Омской области в сфере профилакти-
ки безнадзорности и беспризорности, социальной реабилитации несовершеннолетних, находящихся в 
трудной жизненной ситуации, финансовое обеспечение деятельности которого осуществляется за счет 
средств областного бюджета на основании бюджетной сметы.

1.4. Полное наименование Учреждения: казенное учреждение Омской области «Социально-
реабилитационный центр для несовершеннолетних __________________________________________________».

Сокращенное наименование Учреждения: _______________________________________________________.
1.5. В своей деятельности Учреждение руководствуется Конституцией Российской Федерации, фе-

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

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

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

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

средствами. При недостаточности денежных средств субсидиарную ответственность по обязательствам 
Учреждения несет собственник имущества – Омская область в лице Отраслевого органа. Учреждение не 
отвечает по обязательствам Омской области.

1.9. Учреждение создано на неопределенный срок.
1.10. Местонахождение Учреждения: _____________________________________________________________
                                                                                                    (место государственной регистрации)
Почтовый адрес Учреждения: ____________________________________________________________________
1.11. Учреждение не имеет филиалов и представительств.

II. Цели, предмет и виды деятельности учреждения 
2.1. Целями деятельности Учреждения явля-

ется профилактика безнадзорности и беспризор-
ности, а также социальная реабилитация несовер-
шеннолетних, оказавшихся в трудной жизненной 
ситуации.

2.2. Предметом деятельности Учреждения яв-
ляется социальное обслуживание несовершенно-
летних, оказавшихся в трудной жизненной ситу-
ации, и предоставление социальных услуг их се-
мьям.

2.3. Для достижения целей, указанных в пункте 
2.1 настоящего Устава, Учреждение осуществляет 
следующие основные виды деятельности:

1) обеспечение временного проживания несо-
вершеннолетних, оказавшихся в трудной жизнен-
ной ситуации (далее – несовершеннолетние) ста-
бильного материально-бытового обеспечения, 
создание условий их  жизнедеятельности, прибли-
женных к домашним;

2) обеспечение несовершеннолетних рацио-
нальным питанием, квалифицированной медицин-
ской помощью;

3) снятие стресса и выведение несовершенно-
летних из различных кризисных состояний, оказа-
ние экстренной помощи при угрозе суицидально-
го поведения;

4) уведомление родителей несовершеннолет-
них (их законных представителей), органов опеки 
и попечительства о нахождении несовершеннолет-
них в Учреждении;

5) принятие участия в выявлении и устранении 
причин и условий, способствующих безнадзорно-
сти и беспризорности несовершеннолетних;

6) оказание помощи в восстановлении соци-
ального статуса несовершеннолетних в коллекти-
вах сверстников по месту учебы, работы, житель-
ства, содействие возвращению несовершеннолет-
них в семьи;

7) осуществление юридической помощи и пра-
вовой защиты несовершеннолетних, охраны прав 
на имущество, денежные средства, жилую пло-
щадь, оформление пенсионных и сберегательных 
книжек, исполнительных листов на взыскание али-
ментов и других документов во время нахожде-
ния их в Учреждении и при проведении социально-
го патронажа в порядке, предусмотренном феде-
ральным и областным законодательством;

8) организация непрерывного реабилитацион-
ного процесса с несовершеннолетними девиант-
ного поведения во время нахождения их в Учреж-
дении и после возвращения в семью;

9) проведение психолого-медико-педагоги-
ческой диагностики несовершеннолетних, направ-
ленной на установление форм и степени их соци-
альной дезадаптации;

10) проведение работы по изменению отноше-
ния несовершеннолетних к учебной деятельности, 
восстановлению утраченных связей с образова-
тельным учреждением;

11) оказание социальной, психологической и 
иной помощи несовершеннолетним, их родителям 
(законным представителям) в ликвидации трудной 
жизненной ситуации;

12) разработка и реализация программы со-
циальной реабилитации несовершеннолетних, на-
правленной на выход из трудной жизненной ситу-
ации; 

13) организация медицинского обслуживания 
и обучения несовершеннолетних, содействие их 
профессиональной ориентации и получению ими 
специальности;

14) содействие органам опеки и попечитель-
ства в жизнеустройстве несовершеннолетних, 
оставшихся без попечения родителей;

15) обобщение и внедрение в практику пере-
дового отечественного и зарубежного опыта, раз-
работок по вопросам социальной реабилитации 
несовершеннолетних;

16) осуществление медицинской деятельно-
сти (оказание доврачебной помощи по диетоло-
гии, организации сестринскому делу, сестрин-
скому делу в педиатрии, физиотерапии; лечеб-
ной физкультуре и спортивной медицине, меди-
цинским осмотрам (предрейсовым, послерейсо-
вым), медицинскому массажу. При осуществлении 
амбулаторно-поликлинической медицинской по-
мощи, в том числе при осуществлении первичной 
медико-санитарной помощи по неврологии, педи-
атрии).

2.4. Помимо основных видов деятельности, 
Учреждение оказывает дополнительно следующие 
социальные услуги за плату в случаях, установлен-
ных законодательством:

1) социально-бытовые; 
2) социально-психологические;
3) социально-педагогические;
4) социально-медицинские;
5) социально-правовые;
6) социально-экономические.
2.5. Виды деятельности, подлежащие лицензи-

рованию, осуществляются Учреждением после по-
лучения лицензий в установленном федеральным 
законодательством порядке.

III. имущество и финансы учреждения
3.1. Учреждение для осуществления своей 

деятельности наделяется на праве оперативно-
го управления имуществом, находящимся в соб-
ственности Омской области, в том числе недвижи-
мым имуществом.

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

3.2. имущество, закрепленное за Учреждени-
ем на праве оперативного управления, учитывает-
ся на его балансе в соответствии с законодатель-
ством.

3.3. источниками формирования имущества 
Учреждения, в том числе финансовых средств, яв-
ляются:

1) имущество, закрепленное за Учреждением 
на праве оперативного управления;

2) имущество, приобретаемое по сделкам;
3) бюджетные ассигнования;
4) иные источники, не запрещенные законода-

тельством.
3.4. Закрепление имущества, находящегося 

в собственности Омской области, на праве опе-
ративного управления за Учреждением осущест-
вляется Правительством Омской области при его 
учреждении. 

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

3.5. Учреждение владеет, пользуется и распо-
ряжается находящимся у него на праве оператив-
ного управления имуществом в соответствии с фе-
деральным и областным законодательством, на-
стоящим Уставом.

3.6. Доходы Учреждения от приносящей дохо-
ды деятельности поступают в областной бюджет.

3.7. При осуществлении права оперативного 
управления имуществом Учреждение обязано:

1) обеспечивать сохранность и эффективность 
использования закрепленного за ним имущества 
строго по целевому назначению;

2) не допускать ухудшения технического состо-
яния имущества (за исключением ухудшений, свя-
занных с нормативным износом в процессе экс-
плуатации);

3) осуществлять текущий и капитальный ре-
монт имущества.

3.8. Минимущество по согласованию с Отрас-
левым органом вправе в соответствии с законо-
дательством принять решение об изъятии имуще-
ства.

3.9. Контроль за использованием по назначе-
нию и сохранностью имущества в пределах своей 
компетенции осуществляют Минимущество и От-
раслевой орган. 

3.10. Учреждение обязано представлять упол-
номоченным органам сведения, запрашиваемые 
ими в пределах их компетенции.

IV. Организация деятельности учреждения
4.1. Учреждение в установленном законом по-

рядке вправе: 
1) осуществлять приносящую доходы деятель-

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

2) заключать договоры с юридическими и фи-
зическими лицами в порядке, установленном фе-
деральным законодательством;

3) приобретать или арендовать при осущест-
влении хозяйственной деятельности основные и 
оборотные средства;

4) осуществлять внешнеэкономическую дея-
тельность в соответствии с законодательством;

5) приобретать и осуществлять от своего име-
ни имущественные и личные неимущественные 
права, нести обязанности, быть истцом и ответчи-
ком в суде; 

6) создавать филиалы, открывать представи-
тельства, а также их ликвидировать с согласия От-
раслевого органа, оформленного распоряжени-
ем, проект которого предварительно согласуется с 
Минимуществом.

Руководители филиалов и представительств 
Учреждения назначаются на должность и освобож-
даются от должности руководителем Учреждения 
и действуют на основании выданной руководите-
лем Учреждения доверенности;

7) распоряжаться средствами, зачисленными 
на его лицевые счета, в соответствии с бюджетным 
законодательством; 

8) получать своевременно уведомления о бюд-
жетных ассигнованиях и лимитах бюджетных обя-
зательств;

9) направлять в Минимущество предложения 
о приватизации имущества, находящегося в соб-
ственности Омской области.

4.2. Учреждение обязано:
1) представлять Отраслевому органу и Мини-

муществу сметно-проектную, финансовую доку-
ментацию в полном объеме по всем видам дея-
тельности Учреждения;

2) согласовывать с Отраслевым органом струк-
туру и штатное расписание Учреждения; 

3) обеспечивать рациональное использование 
земли и других природных ресурсов, соблюдать 
требования о защите здоровья работников, насе-
ления и потребителей;

4) возмещать ущерб, причиненный нерацио-

нальным использованием земли и других природ-
ных ресурсов, загрязнением окружающей среды, 
нарушением безопасных условий труда;

5) обеспечивать сохранность, эффектив-
ность и целевое использование имущества, закре-
пленного за Учреждением на праве оперативного 
управления;

6) обеспечивать безопасные условия и охра-
ну труда на каждом рабочем месте и нести ответ-
ственность в установленном порядке за вред, при-
чиненный здоровью работника, связанный с ис-
полнением им трудовых обязанностей;

7) осуществлять бухгалтерский учет результа-
тов финансовой, производственной, хозяйствен-
ной и иной деятельности, вести статистическую, 
бухгалтерскую и иную отчетность в порядке, уста-
новленном федеральным и областным законода-
тельством;

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

9) эффективно использовать бюджетные сред-
ства в соответствии с их целевым назначением;

10) представлять Отраслевому органу своев-
ременно отчет и иные сведения об использовании 
бюджетных средств;

11) обеспечивать проведение мероприятий, 
связанных с государственной регистрацией пра-
ва собственности Омской области, права опера-
тивного управления на имущество, приобретенное 
Учреждением в собственность Омской области, в 
том числе посредством его создания, в соответ-
ствии с законодательством;

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

13) обеспечивать соблюдение требований, 
предусмотренных статьей 32 Федерального зако-
на «О некоммерческих организациях».  

4.3. Проверки деятельности Учреждения осу-
ществляются Отраслевым органом, Минимуще-
ством, а также иными органами в пределах их ком-
петенции в порядке, установленном законодатель-
ством.

4.4. Учреждение несет ответственность за не-
сохранность документов Учреждения (управлен-
ческих, финансово-хозяйственных, по личному со-
ставу и других), несоблюдение норм бюджетного 
законодательства и установленного порядка веде-
ния лицевых счетов.

4.5. Учреждение обеспечивает постоян-
ное хранение документов Учреждения, имеющих 
научно-историческое значение, хранит и исполь-
зует в установленном порядке документы по лич-
ному составу Учреждения.

V. Управление учреждением
5.1. К компетенции Отраслевого органа в отно-

шении Учреждения относятся следующие вопро-
сы: 

1) координация деятельности Учреждения;
2) заключение, изменение и прекращение тру-

дового договора с руководителем Учреждения;
3) определение порядка составления, утверж-

дения и ведения бюджетной сметы Учреждения;
4) организация и осуществление ведомствен-

ного финансового контроля;
5) осуществление иных полномочий в соответ-

ствии с законодательством.
5.2.  Возглавляет единоличный исполнитель-

ный орган в лице руководителя Учреждения, на-
значаемого на должность и освобождаемого от 
должности в порядке, установленном областным 
законодательством.

Трудовой договор с руководителем Учрежде-
ния заключается на срок до пяти лет. 

5.3. Руководитель Учреждения по вопросам, 
отнесенным законодательством к его компетен-
ции, подотчетен Отраслевому органу.

5.4. При осуществлении трудовой функции ру-
ководитель Учреждения:

1) действует без доверенности от имени 
Учреждения, представляет его интересы на терри-
тории Российской Федерации и за ее пределами;

2) совершает сделки от имени Учреждения;
3) утверждает по согласованию с Отраслевым 

органом структуру и штатное расписание Учреж-
дения;

4) реализует права и обязанности работодате-
ля по отношению к работникам Учреждения;

5) в пределах своей компетенции утверждает 
регламентирующие деятельность Учреждения вну-
тренние документы, издает приказы и распоряже-
ния;

6) обеспечивает охрану конфиденциальной ин-
формации, доступ к которой ограничен в соответ-
ствии с законодательством;

7) обеспечивает надлежащее содержание за-
крепленного за Учреждением движимого и недви-
жимого имущества, в том числе своевременное 
проведение капитального и текущего ремонтов;

8) обеспечивает своевременную уплату Учреж-
дением в полном объеме налогов, сборов и иных 
обязательных платежей в бюджеты всех уровней 
бюджетной системы Российской Федерации и го-
сударственные внебюджетные фонды;

9) обеспечивает выполнение требований по 
гражданской обороне, мобилизационной подго-
товке и пожарной безопасности;

10) обеспечивает использование по целевому 
назначению имущества Учреждения, а также целе-
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вое использование полученных Учреждением бюд-
жетных средств;

11) представляет отчетность в порядке, уста-
новленном законодательством;

12) осуществляет иные полномочия, отнесен-
ные законодательством, настоящим Уставом и 
трудовым договором к полномочиям руководите-
ля Учреждения.

5.5. Трудовой коллектив Учреждения вправе 
участвовать в выработке и принятии решений, ка-
сающихся деятельности Учреждения, в соответ-
ствии с коллективным договором и иными локаль-
ными нормативными актами.

5.6. Руководитель Учреждения подлежит атте-
стации в порядке, установленном Правительством 
Омской области.

VI. Реорганизация, ликвидация, изменение 
Типа учреждения, порядок изменения Устава 

учреждения
6.1. Деятельность Учреждения может быть пре-

кращена путем реорганизации или ликвидации.
Учреждение может быть реорганизовано или 

ликвидировано по решению Правительства Ом-
ской области или суда в случае и в порядке, преду-
смотренным законодательством.

Решение об изменении типа Учреждения при-
нимается Правительством Омской области в соот-
ветствии с федеральным и областным законода-
тельством. 

6.2. Реорганизация Учреждения может быть 
осуществлена в форме слияния, присоединения, 
разделения, выделения и преобразования.

Учреждение считается реорганизованным, 
за исключением случаев реорганизации в форме 
присоединения, с момента государственной реги-
страции вновь возникшей организации.

При реорганизации Учреждения в форме при-
соединения Учреждение считается реорганизо-
ванным с момента внесения в единый государ-
ственный реестр юридических лиц записи о пре-
кращении деятельности присоединенной органи-
зации.

6.3. При ликвидации и реорганизации Учреж-
дения работникам Учреждения гарантируется со-
блюдение их прав и социальных гарантий в соот-
ветствии с трудовым законодательством.

6.4. имущество ликвидируемого Учреждения по-
сле расчетов, произведенных в установленном зако-
ном порядке, составляет казну Омской области и пе-
редается по акту приема-передачи Минимуществу.

6.5. Ликвидация Учреждения считается завер-
шенной, а Учреждение считается прекратившим 
свою деятельность с момента внесения соответ-
ствующей записи в единый государственный ре-
естр юридических лиц.

6.6. В случае реорганизации Учреждения все 
документы в установленном порядке передают-
ся правопреемнику (правопреемникам). В случае 
ликвидации Учреждения место хранения архивных 
документов Учреждения определяется Отрасле-
вым органом.

6.7. Все изменения в настоящий Устав предвари-
тельно согласовываются с Минимуществом, утверж-
даются Отраслевым органом и подлежат государ-
ственной регистрации в установленном порядке. 

Министерство здравоохранения 
Омской области

ПРИКАЗ
от 11.06.2013 года                                                                                                                   № 40
г. Омск

О внесении изменений в приказ Министерства здравоохранения 
Омской области от 15 декабря 2008 года № 69 

1. Внести в Положение об оплате труда руководителей бюджетных и казенных учреждений Омской 
области, находящихся в ведении Министерства здравоохранения Омской области, их заместителей и 
главных бухгалтеров, утвержденное приказом Министерства здравоохранения Омской области от 15 де-
кабря 2008 года № 69, следующие изменения:

1) в пункте 4.2:
– в подпункте 3 точку с запятой заменить точкой;
– подпункт 4 исключить;
2) пункт 4.3.1 изложить в следующей редакции: 
«4.3.1. Выплаты за интенсивность и напряженность труда производятся посредством применения по-

вышающего коэффициента к должностному окладу руководителя учреждения, его заместителей, главно-
го бухгалтера за особенности услуг (работ), оказываемых (выполняемых) учреждением, степень само-
стоятельности и ответственности при выполнении поставленных задач, а также за организацию предпри-
нимательской и иной приносящей доход деятельности учреждения.

Предельный размер повышающего коэффициента за особенности услуг (работ), оказываемых (вы-
полняемых) учреждением, степень самостоятельности и ответственности при выполнении поставленных 
задач составляет для руководителя учреждения, его заместителей, главного бухгалтера до 200% долж-
ностного оклада по соответствующей должности. Выплаты за интенсивность и напряженность труда по 
данному основанию могут устанавливаться и выплачиваться за квартал, год.

Предельный размер повышающего коэффициента за организацию предпринимательской и иной 
приносящей доход деятельности учреждения составляет не более 1% от приносящей доход деятельно-
сти учреждения за месяц для руководителя учреждения и не более 0,9% для заместителей руководителя 
учреждения, главного бухгалтера. Выплаты за интенсивность и напряженность труда по данному основа-
нию могут устанавливаться на год и выплачиваться ежемесячно.»;

3) пункт 4.16 исключить.
2. настоящий приказ вступает в силу через 10 дней после дня его официального опубликования и 

распространяется на отношения, возникшие с 1 июня 2013 года.

Министр здравоохранения Омской области А. Е. СТОРОЖЕНКО.

Данный приказ размещен на официальном портале Правительства Омской области 11 июня с. г. 

Министерство здравоохранения 
Омской области

ПРИКАЗ
от 11.06.2013 года                                                                                                                     № 41
г. Омск

О признании утратившим силу приказа Министерства 
здравоохранения Омской области от 8 февраля 2011 года № 9

Признать утратившим силу приказ Министерства здравоохранения Омской области от 8 февраля 
2011 года № 9 «О работе Министерства здравоохранения Омской области по размещению заказов на по-
ставку медицинского оборудования для нужд Омской области».

Министр здравоохранения Омской области А. Е. СТОРОЖЕНКО.

Данный приказ размещен на официальном портале Правительства Омской области 11 июня с. г. 

Министерство имущественных отношений 
Омской области

РАСПОРЯЖЕНИЕ
от 10 июня 2013 года       № 1027-р
г. Омск

Об изменении условий приватизации автомобиля ГАЗ 3102
Руководствуясь пунктом 1 статьи 24 Федерального закона «О приватизации государственного и му-

ниципального имущества», пунктами 1, 2 статьи 59 Закона Омской области «Об управлении собственно-
стью Омской области», во исполнение строки 47 раздела II «Движимое имущество» таблицы перечня объ-
ектов недвижимого имущества, балансовая (при ее отсутствии рыночная) стоимость каждого из которых 
составляет менее десяти миллионов рублей, а также движимого имущества, находящегося в собствен-
ности Омской области, планируемого к приватизации в 2013 – 2015 годах, утвержденного распоряжени-
ем Министерства имущественных отношений Омской области от 22 октября 2012 года № 1896-р, а так-
же учитывая, что продажа посредством публичного предложения автомобиля ГАЗ 3102, год выпуска 1993, 
идентификационный номер (VIN) ХТн310200Р0030208, модель и номер двигателя 129923, номер шасси 
141460, номер кузова 0030208, ПТС 55 ЕЕ 568820, находящегося по адресу: г. Омск, ул. Енисейская, д. 3, 
к. 3 (далее – имущество), признана несостоявшейся:

1. изменить условия приватизации имущества, определенные распоряжением Министерства иму-
щественных отношений Омской области от 17 декабря 2012 года № 2376-р «Об изменении условий при-
ватизации автомобиля ГАЗ 3102», в соответствии с пунктом 2 настоящего распоряжения.

2. Приватизировать имущество путем продажи без объявления цены.
3. Управлению делами, государственной службы и кадров Министерства имущественных отноше-

ний Омской области в десятидневный срок со дня вступления в силу настоящего распоряжения обе-
спечить его опубликование в газете «Омский вестник» и размещение на сайте Министерства имуще-
ственных отношений Омской области «www.mio.omskportal.ru» в разделе «Приватизация имущества» в 
информационно-телекоммуникационной сети «интернет». 

4. Контроль за исполнением настоящего распоряжения возложить на первого заместителя Министра 
имущественных отношений Омской области В. ю. Соболева.

Министр имущественных отношений Омской области В. А. МЕРЕНКОВ.

Министерство имущественных отношений 
Омской области

РАСПОРЯЖЕНИЕ
от 10 июня 2013 года       № 1028-р
г. Омск

Об изменении условий приватизации автомобиля ЗИЛ ММЗ 554 М
Руководствуясь пунктом 1 статьи 24 Федерального закона «О приватизации государственного и му-

ниципального имущества», пунктами 1, 2 статьи 59 Закона Омской области «Об управлении собствен-
ностью Омской области», во исполнение строки 48 раздела II «Движимое имущество» таблицы перечня 
объектов недвижимого имущества, балансовая (при ее отсутствии рыночная) стоимость каждого из ко-
торых составляет менее десяти миллионов рублей, а также движимого имущества, находящегося в соб-
ственности Омской области, планируемого к приватизации в 2013 – 2015 годах, утвержденного распо-
ряжением Министерства имущественных отношений Омской области от 22 октября 2012 года № 1896-р, 
а также учитывая, что продажа посредством публичного предложения автомобиля ЗиЛ ММЗ 554 М, год 
выпуска 1993, идентификационный номер (VIN) ХТР00554М00013074, модель и номер двигателя 508.10-
101668, номер кузова 00013074, номер шасси (рама) 3363196, ПТС 52 КА 888689, находящегося по адре-
су: г. Омск, ул. Енисейская, д. 3, к. 3 (далее – имущество), признана несостоявшейся:

1. изменить условия приватизации имущества, определенные распоряжением Министерства иму-
щественных отношений Омской области от 17 декабря 2012 года № 2372-р «Об изменении условий при-
ватизации автомобиля ЗиЛ ММЗ 554 М», в соответствии с пунктом 2 настоящего распоряжения.

2. Приватизировать имущество путем продажи без объявления цены.
3. Управлению делами, государственной службы и кадров Министерства имущественных отноше-

ний Омской области в десятидневный срок со дня вступления в силу настоящего распоряжения обе-
спечить его опубликование в газете «Омский вестник» и размещение на сайте Министерства имуще-
ственных отношений Омской области «www.mio.omskportal.ru» в разделе «Приватизация имущества» в 
информационно-телекоммуникационной сети «интернет». 

4. Контроль за исполнением настоящего распоряжения возложить на первого заместителя Министра 
имущественных отношений Омской области В. ю. Соболева.

Министр имущественных отношений Омской области В. А. МЕРЕНКОВ.

Министерство культуры Омской области
ПРИКАЗ

от 7 июня 2013 года                  № 15
г. Омск

О внесении изменений в приказ Министерства культуры 
Омской области от 29 апреля 2013 года № 11 

Внести в распределение иных межбюджетных трансфертов бюджетам муниципальных образова-
ний Омской области на содействие в организации предоставления дополнительного профессионально-
го образования работникам учреждений муниципальных образований Омской области в сфере культу-
ры в 2013 году, утвержденное приказом Министерства культуры Омской области от 29 апреля 2013 года  
№ 11, следующие изменения:

1) строки 32, 39 исключить;
2) дополнить строкой 1.1 следующего содержания:

1.1 Азовский немецкий национальный муниципальный район 1 13 51550,00

3) дополнить строкой 2.1 следующего содержания:

2.1 Горьковский муниципальный район 4 17530,00

Первый заместитель Министра культуры Омской области И. Ф. ШЕИН.

Министерство финансов Омской области
ПРИКАЗ

от 6 июня 2013 года                                                                                                   № 34
г. Омск

О Порядке и методике планирования бюджетных ассигнований 
областного бюджета на 2014 – 2016 годы

В соответствии с пунктом 1 статьи 174.2 Бюджетного кодекса Российской Федерации, статьей 7 За-
кона Омской области от 10 мая 2011 года № 1346-ОЗ «О бюджетном процессе в Омской области» при-
казываю:

1. Утвердить:
– Порядок планирования бюджетных ассигнований областного бюджета на 2014 – 2016 годы соглас-

но приложению № 1 к настоящему приказу;
– Методику планирования бюджетных ассигнований областного бюджета на 2014 – 2016 годы соглас-

но приложению № 2 к настоящему приказу.
2. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой. 

Министр Р.  Ф. ФОМИНА.



3914 июня 2013 ГОДАнАШ ПОДПиСнОЙ инДЕКС 53023

Официально
Приложение № 1

к приказу Министерства финансов Омской области
от  6 июня 2013 года № 34

ПОРЯДОК
планирования бюджетных ассигнований областного бюджета 

на 2014 – 2016 годы
1. Планирование бюджетных ассигнований об-

ластного бюджета на 2014 – 2016 годы осущест-
вляется в соответствии с: 

– Бюджетным кодексом Российской Федера-
ции;

– Законом Омской области «О бюджетном про-
цессе в Омской области»;

– Законом Омской области «О межбюджетных 
отношениях в Омской области»;

– постановлением Правительства Омской об-
ласти от 25 мая 2011 года № 91-п «Об отдельных 
вопросах составления проекта областного бюдже-
та на очередной финансовый год и на плановый пе-
риод»;

– иными правовыми актами, регулирующими 
бюджетные правоотношения и устанавливающими 
расходные обязательства Омской области.

2. Планирование бюджетных ассигнований об-
ластного бюджета осуществляется в программном 
комплексе «Единая система управления бюджетным 
процессом» (далее – ПК ЕСУБП) в сроки составления 
проекта областного бюджета на 2014 – 2016 годы, 
установленные распоряжением Правительства Ом-
ской области от 5 июня 2013 года № 88-рп.

Планирование бюджетных ассигнований об-
ластного бюджета осуществляется по главным 
распорядителям средств областного бюджета, 
разделам, подразделам, целевым статьям (госу-
дарственным программам и непрограммным на-
правлениям деятельности), группам и подгруп-
пам видов расходов классификации расходов, ко-
дам классификации операций сектора государ-
ственного управления бюджетной классификации 
Российской Федерации и кодам управления реги-
ональными финансами, устанавливаемым Мини-
стерством финансов Омской области (далее – Ми-
нистерство финансов). 

3. на первом этапе планирования бюджетных 
ассигнований областного бюджета на 2014 – 2016 
годы производится:

– формирование (корректировка) целей и за-
дач деятельности субъектов бюджетного планиро-
вания Омской области (далее – субъекты бюджет-
ного планирования) в увязке с непосредственными 
и конечными результатами их деятельности;

– формирование планового реестра расхо-
дных обязательств Омской области;

– определение в натуральных показателях объ-
емов государственных услуг (работ), необходимых 
для оказания (выполнения) и оказываемых (вы-
полняемых) населению Омской области, и объема 
бюджетных ассигнований областного бюджета на 
оказание государственных услуг (выполнение ра-
бот) государственными учреждениями Омской об-
ласти.

3.1. В целях формирования (корректировки) 
целей и задач деятельности субъектов бюджетно-
го планирования:

1) субъекты бюджетного планирования:
– подготавливают отчеты о реализации ведом-

ственных целевых программ (далее – ВЦП), долго-
срочных целевых программ Омской области (да-
лее – ДЦП) за 2012 год; 

– проводят оценку эффективности реализа-
ции ВЦП, ДЦП на основании отчетов о реализа-
ции ВЦП, ДЦП и оценку эффективности докладов 
о результатах и основных направлениях деятель-
ности субъектов бюджетного планирования (далее 
– оценка эффективности) за 2012 год и направля-
ют результаты оценки эффективности на согласо-
вание в Министерство экономики Омской области 
(далее – Министерство экономики) и Министер-
ство финансов в электронном виде и на бумажном 
носителе;

– на основании согласованных результатов 
оценки эффективности формируют (корректиру-
ют) в ПК ЕСУБП цели и задачи деятельности субъ-
ектов бюджетного планирования в увязке с непо-
средственными и конечными результатами их дея-
тельности на 2014 – 2016 годы и направляют их на 
согласование в Министерство экономики;

2) Министерство экономики:
– формирует (корректирует) в ПК ЕСУБП цели 

и задачи социально-экономического развития Ом-
ской области на 2014 – 2016 годы;

– осуществляет проверку наименований це-
лей, задач, показателей конечного и непосред-
ственного результатов деятельности субъектов 
бюджетного планирования на соответствие:

целям, задачам и приоритетам развития Ом-
ской области на среднесрочную перспективу;

задачам и функциям, определенным положе-
нием о субъекте бюджетного планирования;

срокам действия целей, задач, показателей 
конечного и непосредственного результата дея-
тельности субъекта бюджетного планирования;

– в случае отсутствия замечаний передает 
цели, задачи, показатели конечного и непосред-
ственного результатов деятельности субъектов 
бюджетного планирования на 2014 – 2016 годы в 
ПК ЕСУБП на рассмотрение и утверждение в Ми-
нистерство финансов;

3) Министерство финансов рассматривает со-
гласованные Министерством экономики цели, за-

дачи, показатели конечного и непосредственного 
результатов деятельности субъектов бюджетного 
планирования на 2014 – 2016 годы и в случае от-
сутствия разногласий утверждает их в ПК ЕСУБП.

3.2. В целях формирования планового реестра 
расходных обязательств Омской области на 2014 
– 2016 годы:

1) субъекты бюджетного планирования:
– проводят в рамках своих полномочий анализ 

нормативных правовых актов Омской области, до-
говоров (соглашений) Омской области, являющих-
ся основанием возникновения расходных обяза-
тельств Омской области (при необходимости вно-
сят в них изменения), для включения в плановый 
реестр расходных обязательств Омской области 
на 2014 – 2016 годы;

– формируют (корректируют) в ПК ЕСУБП:
данные нормативных правовых актов Омской 

области, договоров (соглашений) Омской обла-
сти, являющихся основанием возникновения рас-
ходных обязательств Омской области;

наименования и коды расходных обязательств 
Омской области;

наименования и коды полномочий, в рамках 
которых исполняются расходные обязательства 
Омской области;

2) Министерство финансов в ПК ЕСУБП:
– осуществляет проверку полученных данных 

для составления планового реестра расходных 
обязательств Омской области на предмет:

соответствия расходных обязательств полно-
мочиям Омской области, определенным на осно-
вании требований приказа Министерства финан-
сов Российской Федерации от 19 апреля 2012 года 
№ 49н «Об утверждении Порядка представления 
реестров расходных обязательств субъектов Рос-
сийской Федерации и сводов реестров расходных 
обязательств муниципальных образований, входя-
щих в состав субъекта Российской Федерации»;

соответствия информации о нормативных пра-
вовых актах, договорах (соглашениях) Омской об-
ласти, являющихся основаниями возникновения 
расходных обязательств Омской области, требо-
ваниям приказа Министерства финансов Россий-
ской Федерации от 7 сентября 2007 года № 77 н 
«Об утверждении Рекомендаций по заполнению 
форм реестров расходных обязательств субъектов 
Российской Федерации и сводов реестров расхо-
дных обязательств муниципальных образований, 
входящих в состав субъекта Российской Федера-
ции»;

– при отсутствии замечаний утверждает расхо-
дные обязательства Омской области, подлежащие 
исполнению в 2014 – 2016 годах. 

3.3. В целях определения в натуральных пока-
зателях объемов государственных услуг (работ), 
необходимых для оказания (выполнения) и оказы-
ваемых (выполняемых) населению Омской обла-
сти, и объема бюджетных ассигнований област-
ного бюджета на оказание государственных услуг 
(выполнение работ) государственными учрежде-
ниями Омской области:

1) субъекты бюджетного планирования:
– проводят оценку соблюдения региональных 

стандартов государственных услуг (работ) Омской 
области за 2012 год;

– формируют (корректируют) в ПК ЕСУБП пе-
речни государственных услуг (работ) Омской об-
ласти, оказываемых (выполняемых) государствен-
ными учреждениями Омской области, на 2014 
– 2016 годы, а также региональные стандарты го-
сударственных услуг (работ) Омской области (при 
необходимости) и направляют их на согласование 
в Министерство финансов;

– проводят оценку потребности в оказании го-
сударственных услуг (выполнении работ) Омской 
области, включенных в перечни государственных 
услуг (работ) Омской области на 2014 – 2016 годы;

– после утверждения в ПК ЕСУБП перечней 
государственных услуг (работ) Омской области, 
оказываемых (выполняемых) государственными 
учреждениями Омской области, на 2014 – 2016 
годы и на основании проведенной оценки потреб-
ности в оказании государственных услуг (выполне-
нии работ) Омской области, включенных в переч-
ни государственных услуг (работ) Омской области 
на 2014 – 2016 годы, формируют показатели госу-
дарственных заданий на оказание государствен-
ных услуг (выполнение работ) государственны-
ми учреждениями Омской области на 2014 – 2016 
годы;

2) на основании сформированных показате-
лей государственных заданий на оказание госу-
дарственных услуг (выполнение работ) государ-
ственными учреждениями Омской области на 2014 
– 2016 годы:

– бюджетные и автономные учреждения Ом-
ской области подготавливают данные в ПК ЕСУБП 
для уточнения (корректировки) на 2014 – 2015 годы 
и формирования на 2016 год субъектами бюджет-
ного планирования, осуществляющими функции и 
полномочия учредителей в отношении бюджетных 
и автономных учреждений Омской области, объе-
мов:

субсидий бюджетным и автономным учреж-
дениям Омской области на финансовое обеспе-
чение выполнения ими государственного (муни-
ципального) задания, рассчитанных с учетом нор-
мативных затрат на оказание бюджетными и ав-
тономными учреждениями Омской области госу-
дарственных услуг Омской области физическим и 
(или) юридическим лицам (с распределением на 
прямые затраты, непосредственно связанные с 
оказанием государственной услуги (выполнени-
ем работы), общехозяйственные расходы) и нор-
мативных затрат на содержание имущества Ом-
ской области;

субсидий на иные цели;
– казенные учреждения Омской области под-

готавливают данные в ПК ЕСУБП для уточнения 
(корректировки) на 2014 – 2015 годы и формиро-
вания на 2016 год субъектами бюджетного плани-
рования, осуществляющими функции и полномо-
чия учредителей в отношении казенных учрежде-
ний Омской области, объемов бюджетных ассиг-
нований на обеспечение выполнения функций ка-
зенных учреждений, в том числе по оказанию го-
сударственных услуг (выполнению работ) Омской 
области физическим и (или) юридическим лицам 
с разделением на прямые и общехозяйственные 
расходы.

Вышеуказанные данные, сформированные го-
сударственными учреждениями Омской области, 
направляются субъектам бюджетного планиро-
вания, осуществляющим функции и полномочия 
учредителей в отношении государственных учреж-
дений Омской области.

4. на втором этапе планирования бюджетных 
ассигнований областного бюджета на 2014 – 2016 
годы формируются основные характеристики про-
екта областного бюджета на 2014 – 2016 годы.

В целях формирования основных характери-
стик проекта областного бюджета на 2014 – 2016 
годы:

1) Министерство экономики:
– разрабатывает основные показатели проек-

та прогноза социально-экономического развития 
Омской области на 2014 год и на период до 2016 
года;

– разрабатывает проект баланса бюджетных 
расходов Омской области на оплату потребления 
топливно-энергетических ресурсов на 2014 – 2016 
годы;

2) субъекты бюджетного планирования подго-
тавливают и направляют на согласование:

а) в Министерство экономики:
– состав государственных программ Омской 

области для включения в перечень целевых статей 
расходов ведомственной структуры расходов об-
ластного бюджета;

– предложения по:
уточнению (корректировке) на 2014 – 2015 

годы и по определению на 2016 год в ПК ЕСУБП (с 
предоставлением расчетов) объемов бюджетных 
ассигнований областного бюджета на исполнение 
действующих и принимаемых расходных обяза-
тельств Омской области, связанных с осуществле-
нием бюджетных инвестиций в объекты собствен-
ности Омской области и софинансированием объ-
ектов капитального строительства муниципальной 
собственности;

объемам бюджетных ассигнований инвести-
ционного фонда Омской области на 2014 – 2016 
годы;

перечням расходных обязательств муници-
пальных образований Омской области на 2014 – 
2016 годы, возникающих при выполнении полно-
мочий органов местного самоуправления Омской 
области по вопросам местного значения, в целях 
софинансирования которых предоставляются суб-
сидии из областного бюджета, целевым показате-
лям результативности предоставления субсидий и 
их значениям, в отношении бюджетных ассигнова-
ний на софинансирование объектов капитального 
строительства муниципальной собственности;

б) в Министерство финансов:
– состав государственных программ Омской 

области для включения в перечень целевых статей 
расходов ведомственной структуры расходов об-
ластного бюджета;

– предложения по:
уточнению (корректировке) на 2014 – 2015 

годы и по определению на 2016 год в ПК ЕСУБП 
(с предоставлением расчетов, а также заключе-
ний Министерства промышленной политики, свя-
зи и инновационных технологий Омской области 
в отношении расходов на обеспечение меропри-
ятий по информатизации государственных орга-
нов Омской области и подведомственных им ка-
зенных учреждений Омской области, осуществля-
емых в целях создания, модернизации или эксплу-
атации информационных систем или компонентов 
информационно-телекоммуникационной инфра-
структуры) объемов бюджетных ассигнований об-
ластного бюджета на исполнение действующих и 
принимаемых расходных обязательств Омской об-
ласти, за исключением бюджетных ассигнований 
на осуществление бюджетных инвестиций в объ-
екты собственности Омской области и софинан-
сирование объектов капитального строительства 
муниципальной собственности и инвестиционно-
го фонда Омской области, с обоснованиями бюд-
жетных ассигнований областного бюджета раз-
дельно по бюджетным ассигнованиям областного 
бюджета на исполнение действующих и принима-
емых расходных обязательств Омской области по 

формам согласно приложениям № 1, 2 к настояще-
му Порядку;

перечням расходных обязательств муниципаль-
ных образований Омской области на 2014 – 2016 
годы, возникающих при выполнении полномочий 
органов местного самоуправления Омской обла-
сти по вопросам местного значения, в целях софи-
нансирования которых предоставляются субсидии 
из областного бюджета, целевым показателям ре-
зультативности предоставления субсидий и их зна-
чениям, за исключением бюджетных ассигнований 
на софинансирование объектов капитального стро-
ительства муниципальной собственности;

– сведения для проведения конкурсного рас-
пределения принимаемых расходных обяза-
тельств Омской области на 2014 – 2016 годы;

3) Министерство экономики после согласова-
ния документов и материалов субъектов бюджет-
ного планирования, указанных в подпункте 2 «а» 
пункта 4 настоящего Порядка, направляет их в Ми-
нистерство финансов;

4) Министерство финансов:
– формирует перечень целевых статей расхо-

дов областного бюджета в соответствии с соста-
вом государственных программ Омской области;

– при рассмотрении поступивших документов 
и материалов от субъектов бюджетного планиро-
вания и Министерства экономики (далее – доку-
менты и материалы) осуществляет проверку:

правильности применения методов расчета 
бюджетных ассигнований областного бюджета;

обоснованности объемов бюджетных ассигно-
ваний областного бюджета исходя из целей, задач 
и показателей деятельности субъекта бюджетного 
планирования;

соответствия указанных в обоснованиях бюд-
жетных ассигнований областного бюджета на 2014 
– 2016 годы показателей конечных и непосред-
ственных результатов использования бюджетных 
ассигнований областного бюджета показателям, 
определенным для целей и задач деятельности 
субъектов бюджетного планирования;

правильности применения кодов бюджетной 
классификации;

– после проверки документов и материалов 
формирует свод объемов бюджетных ассигнова-
ний областного бюджета на исполнение действую-
щих и принимаемых расходных обязательств Ом-
ской области на 2014 – 2016 годы;

– проводит конкурсное распределение прини-
маемых расходных обязательств Омской области 
на 2014 – 2016 годы в соответствии с Приложени-
ем № 3 к настоящему Порядку;

– формирует проект перечня расходных обяза-
тельств муниципальных образований Омской об-
ласти на 2014 – 2016 годы, возникающих при вы-
полнении полномочий органов местного самоу-
правления Омской области по вопросам местно-
го значения, в целях софинансирования которых 
предоставляются субсидии из областного бюдже-
та, целевых показателей результативности предо-
ставления субсидий и их значений;

– осуществляет балансировку общих объе-
мов бюджетных ассигнований областного бюдже-
та, исходя из прогноза налоговых и неналоговых 
доходов областного бюджета, источников финан-
сирования дефицита областного бюджета и прио-
ритетов социально-экономического развития Ом-
ской области;

– осуществляет разработку основных харак-
теристик проекта областного бюджета на 2014 
– 2016 годы в двух вариантах в соответствии 
с основными показателями проекта прогноза 
социально-экономического развития Омской об-
ласти на 2014 год и на период до 2016 года.

Сформированные основные характеристики 
проекта областного бюджета на 2014 – 2016 годы 
подлежат рассмотрению Комиссией по бюджет-
ным проектировкам.

5. на третьем этапе планирования бюджетных 
ассигнований областного бюджета на 2014 – 2016 
годы формируется проект закона Омской области 
«Об областном бюджете на 2014 год и на плановый 
период 2015 и 2016 годов» (далее – проект закона 
об областном бюджете).

В целях подготовки проекта закона об област-
ном бюджете:

1) Министерство финансов формирует 
предельные объемы бюджетных ассигнований об-
ластного бюджета на исполнение действующих и 
принимаемых расходных обязательств Омской об-
ласти на 2014 – 2016 годы в ПК ЕСУБП, исходя из 
одобренного Комиссией по бюджетным проекти-
ровкам варианта основных характеристик проекта 
областного бюджета на 2014 – 2016 годы, и дово-
дит их до:

– Министерства экономики – в отношении 
бюджетных ассигнований областного бюдже-
та, связанных с осуществлением бюджетных ин-
вестиций в объекты собственности Омской обла-
сти и софинансированием объектов капитально-
го строительства муниципальной собственности 
(в том числе за счет средств дорожного фонда Ом-
ской области);

– субъектов бюджетного планирования – в от-
ношении бюджетных ассигнований областного 
бюджета (в том числе за счет средств дорожного 
фонда Омской области в части расходов текущего 
характера), за исключением бюджетных ассигно-
ваний областного бюджета, связанных с осущест-
влением бюджетных инвестиций в объекты соб-
ственности Омской области и софинансировани-
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ем объектов капитального строительства муници-
пальной собственности;

2) Министерство экономики распределяет в 
ПК ЕСУБП предельные объемы бюджетных ассиг-
нований областного бюджета на исполнение дей-
ствующих и принимаемых расходных обязательств 
Омской области, связанных с осуществлением 
бюджетных инвестиций в объекты собственности 
Омской области и софинансированием объектов 
капитального строительства муниципальной соб-
ственности (в том числе за счет средств дорожно-
го фонда Омской области и инвестиционного фон-
да Омской области), по приоритетным направле-
ниям на осуществление бюджетных инвестиций в 
объекты собственности Омской области и софи-
нансирование объектов муниципальной собствен-
ности на 2014 – 2016 годы; 

3) субъекты бюджетного планирования фор-
мируют и направляют:

– в Министерство финансов:
проекты правовых актов Омской области об 

утверждении государственных программ Омской 
области, ВЦП, докладов о результатах и основных 
направлениях деятельности субъектов бюджетного 
планирования на 2014 – 2016 годы (далее – ДРОнД);

распределение в ПК ЕСУБП предельных объ-
емов бюджетных ассигнований областного бюд-
жета на исполнение действующих и принимаемых 
расходных обязательств Омской области на 2014 
– 2016 годы (в том числе на осуществление меро-
приятий реализуемых за счет средств дорожного 
фонда Омской области в части расходов текуще-
го характера), за исключением бюджетных ассиг-
нований областного бюджета на осуществление 
бюджетных инвестиций в объекты собственности 
Омской области и софинансирование объектов 
капитального строительства муниципальной соб-

ственности, и бюджетных ассигнований инвести-
ционного фонда Омской области по кодам бюд-
жетной классификации;

пояснительные записки к распределению пре-
дельных объемов бюджетных ассигнований об-
ластного бюджета на исполнение действующих и 
принимаемых расходных обязательств Омской об-
ласти на 2014 – 2016 годы; 

методики (проекты методик) распределения 
межбюджетных трансфертов из областного бюд-
жета бюджетам муниципальных образований Ом-
ской области на 2014 – 2016 годы, планируемых к 
распределению проектом областного бюджета на 
2014 – 2016 годы, а также сформированные в соот-
ветствии с данными методиками расчеты распре-
деления межбюджетных трансфертов из областно-
го бюджета бюджетам муниципальных образований 
Омской области на 2014 – 2016 годы, планируемых 
к распределению проектом областного бюджета на 
2014 – 2016 годы (далее – методики и расчеты рас-
пределения межбюджетных трансфертов);

– в Министерство экономики:
проекты правовых актов Омской области об 

утверждении государственных программ Омской 
области, ВЦП, ДРОнД;

распределение в ПК ЕСУБП предельных объ-
емов бюджетных ассигнований областного бюд-
жета на исполнение действующих и принимаемых 
расходных обязательств Омской области на 2014 
– 2016 годы на осуществление бюджетных инве-
стиций в объекты собственности Омской области 
и софинансирование объектов капитального стро-
ительства муниципальной собственности (в том 
числе на осуществление мероприятий, реализуе-
мых за счет средств дорожного фонда Омской об-
ласти и инвестиционного фонда Омской области) 
по кодам бюджетной классификации;

4) Министерство экономики:
– рассматривает распределенные в ПК ЕСУБП 

предельные объемы бюджетных ассигнований об-
ластного бюджета на исполнение действующих и 
принимаемых расходных обязательств Омской об-
ласти на 2014 – 2016 годы на осуществление бюд-
жетных инвестиций в объекты собственности Ом-
ской области и софинансирование объектов капи-
тального строительства муниципальной собствен-
ности (в том числе за счет средств дорожного фон-
да Омской области и инвестиционного фонда Ом-
ской области) и затем направляет их в Министер-
ство финансов;

– осуществляет согласование проектов пра-
вовых актов Омской области об утверждении го-
сударственных программ Омской области, ВЦП, 
ДРОнД;

5) Министерство финансов:
– проверяет распределенные в ПК ЕСУБП пре-

дельные объемы бюджетных ассигнований об-
ластного бюджета на исполнение действующих и 
принимаемых расходных обязательств Омской об-
ласти на 2014 – 2016 годы на их соответствие до-
веденным до субъектов бюджетного планирования 
и Министерства экономики Омской области пара-
метрам, а также на правильность применения ко-
дов бюджетной классификации;

– осуществляет согласование проектов пра-
вовых актов Омской области об утверждении го-
сударственных программ Омской области, ВЦП, 
ДРОнД;

– проверяет методики и правильность расче-
тов распределения межбюджетных трансфертов; 

6) исходя из распределения в ПК ЕСУБП пре-
дельных объемов бюджетных ассигнований об-
ластного бюджета на исполнение действующих 
и принимаемых расходных обязательств Омской 

области на 2014 – 2016 годы:
– субъекты бюджетного планирования обеспе-

чивают утверждение государственных программ 
Омской области, ВЦП, ДРОнД после предвари-
тельного согласования проектов указанных до-
кументов Министерством финансов и Министер-
ством экономики;

– Министерство экономики:
формирует Адресную инвестиционную про-

грамму Омской области на 2014 год и на плановый 
период 2015 и 2016 годов и направляет ее в Мини-
стерство финансов для включения в проект закона 
об областном бюджете;

разрабатывает прогноз социально-
экономического развития Омской области на 2014 
год и на период до 2016 года;

7) после согласования распределения в ПК 
ЕСУБП предельных объемов бюджетных ассигно-
ваний областного бюджета на исполнение дей-
ствующих и принимаемых расходных обязательств 
Омской области на 2014 – 2016 годы в разрезе 
субъектов бюджетного планирования Министер-
ство финансов формирует:

– расчетные объемы межбюджетных транс-
фертов из областного бюджета бюджетам муни-
ципальных районов Омской области (бюджету му-
ниципального образования городской округ город 
Омск Омской области) на 2014 – 2016 годы, пла-
нируемых к распределению проектом областного 
бюджета на 2014 – 2016 годы и доводит их до фи-
нансовых органов муниципальных районов Омской 
области (муниципального образования городской 
округ город Омск Омской области);

– проект закона об областном бюджете с доку-
ментами и материалами, представляемыми одно-
временно с данным проектом в Законодательное 
Собрание Омской области.

Приложение № 1
к Порядку планирования бюджетных

ассигнований областного бюджета на 2014 – 2016 годы

ОБОСНОВАНИЕ
бюджетного ассигнования на исполнение действующих расходных обязательств областного бюджета на 2014 – 2016 годы

_____________________________
дата формирования 

Субъект бюджетного планирования Омской области_______________________________________________
наименование бюджетного ассигнования_________________________________________________________
Вид (подвид) бюджетного ассигнования__________________________________________________________

1. Правовые основания возникновения действующих расходных обязательств Омской области

наименование расходного 
обязательства

Реквизиты нормативного правового акта Элементы структуры нормативного правового акта Дата вступления в силу норматив-
ного правового акта

Примечание
форма дата номер название раздел подраздел глава параграф статья часть пункт подпункт абзац

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16

2. Объем бюджетных ассигнований на исполнение действующих расходных обязательств Омской области, рублей

Код бюджетной  классификации расходов Сумма, рублей наименование метода расче-
та бюджетного ассигнования об-

ластного бюджета
Примечаниераз-

дел
под-

раздел
целевая 
статья

вид рас-
ходов

код классификации операций сек-
тора государственного управления

2012 год
(исполнено)

2013 год 
(ожидаемое исполнение)

2014 год
(прогноз)

2015 год
 (прогноз)

2016 год 
(прогноз)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

итого

3. Сведения о показателях непосредственных результатов использования бюджетного ассигнования

наименование показателя
наименование единицы 

измерения

Значение
Примечание2012 год

(исполнено)
2013 год 

(ожидаемое исполнение)
2014 год
(прогноз)

2015 год (прогноз) 2016 год (прогноз)

1 2 3 4 5 6 7 8

       

4. Сведения о показателях конечных результатов использования бюджетного ассигнования

наимено-
вание 

показателя

наименова-
ние единицы 
измерения

Значение
Цель (задача) в соответствии с проектом до-

клада о результатах и основных направлениях 
деятельности на 2014 – 2016 годы

Примечание2012 год
(исполнено)

2013 год 2014 год 2015 год 2016 год

(ожидаемое 
исполнение)

изменение
(про-
гноз)

изменение
(про-
гноз)

изменение
(про-
гноз)

изменение

1 2 3 4 5 <1> 6 7 <2> 8 9 <3> 10 11 <4> 12 13

       

<1> Отражается разница между данными, приведенными в графе 4 и графе 3 (графа 5 = графа 4 – графа 3).
<2> Отражается разница между данными, приведенными в графе 6 и графе 4 (графа 7 = графа 6 – графа 4).
<3> Отражается разница между данными, приведенными в графе 8 и графе 6 (графа 9 = графа 8 – графа 6).
<4> Отражается разница между данными, приведенными в графе 10 и графе 8 (графа 11 = графа 10 – графа 8).

Приложение № 2
к Порядку планирования бюджетных

ассигнований областного бюджета на 2014 – 2016 годы

ОБОСНОВАНИЕ
бюджетного ассигнования на исполнение принимаемых расходных обязательств областного бюджета на 2014 – 2016 годы

_____________________________
дата формирования

Субъект бюджетного планирования Омской области_______________________________________________
наименование бюджетного ассигнования_________________________________________________________
Вид (подвид) бюджетного ассигнования__________________________________________________________

1. Правовые основания возникновения принимаемых  расходных обязательств Омской области

наименование расходного 
обязательства

Реквизиты нормативного правового акта Элементы структуры нормативного правового акта
Дата вступления в силу норма-

тивного правового акта
Примечание

форма дата номер название раздел подраздел глава параграф статья часть пункт подпункт абзац

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
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Официально
2. Объем бюджетных ассигнований на исполнение принимаемых расходных обязательств Омской области, рублей

Код бюджетной  классификации расходов Сумма, рублей
наименование метода расчета

бюджетного ассигнования областного бюджета
Примечание

раздел подраздел
целевая 
статья

вид расходов
код классификации операций 

сектора государственного управ-
ления

2014 год (прогноз) 2015 год (прогноз) 2016 год (прогноз)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

итого

3. Сведения о показателях непосредственных результатов использования бюджетного ассигнования

наименование показателя
наименование единицы 

измерения
Значение

Примечание
2014 год (прогноз) 2015 год (прогноз) 2016 год (прогноз)

1 2 3 4 5 6

     

4. Сведения о показателях конечных результатов использования бюджетного ассигнования

наименование показателя
наименование единицы 

измерения

Значение Цель (задача) в соответствии с проектом докла-
да о результатах и основных направлениях дея-

тельности на 2014 – 2016 годы
Примечание2014 год 2015 год 2016 год

(прогноз) (прогноз) изменение (прогноз) изменение

1 2 3 4 5 <1> 6 7 <2> 8 9

    

<1> Отражается разница между данными, приведенными в графе 4 и графе 3 (графа 5 = графа 4 – графа 3).
<2> Отражается разница между данными, приведенными в графе 6 и графе 4 (графа 7 = графа 6 – графа 4).

Приложение № 3
к Порядку планирования бюджетных

ассигнований областного бюджета на 2014 – 2016 годы

ПОРЯДОК
конкурсного распределения принимаемых расходных 

обязательств Омской области на 2014 – 2016 годы
1. настоящий Порядок определяет процедуру конкурсного распределения принимаемых расходных 

обязательств Омской области     (далее – конкурсное распределение) между субъектами бюджетного пла-
нирования Омской области (далее – субъекты бюджетного планирования) при составлении проекта об-
ластного бюджета на 2014 – 2016 годы.

2. Целью конкурсного распределения является повышение эффективности бюджетных расходов Ом-
ской области путем их концентрации на приоритетных направлениях социально-экономического разви-
тия Омской области.

3. Конкурсное распределение проводится Министерством финансов Омской области (далее – Мини-
стерство финансов).

Участниками конкурсного распределения являются субъекты бюджетного планирования. 
4. Результатом конкурсного распределения является определение объема бюджетных ассигнований 

областного бюджета на 2014 – 2016 годы по принимаемым расходным обязательствам Омской области, 
обусловленным законами, нормативными правовыми актами, договорами и соглашениями, предлагае-
мыми (планируемыми) к принятию или изменению в текущем финансовом году, в очередном финансовом 
году или в плановом периоде, к принятию либо к изменению с увеличением объема бюджетных ассиг-
нований, предусмотренного на исполнение соответствующих обязательств в текущем финансовом году, 
включая договоры и соглашения, подлежащие заключению получателями бюджетных средств во испол-
нение указанных законов и нормативных правовых актов.

5. Для подготовки к проведению конкурсного распределения субъекты бюджетного планирования 
формируют и направляют в Министерство финансов сведения по форме согласно приложению № 1 к на-
стоящему Порядку, на основании которых Министерство финансов проводит оценку прогнозируемой эф-
фективности принимаемых расходных обязательств Омской области (далее – прогнозируемая эффек-
тивность). 

Прогнозируемая эффективность определяется в баллах на основе значений критериев, их оценки и 
весовых коэффициентов:

№ 
п/п

наименование критерия Варианты значения критерия Оценка 
крите-

рия
(баллов)

Весовой ко-
эффициент 

критерия 
(единиц)

1 2 3 4 5

1 К1. Соответствие при-
нимаемого расхо-
дного обязательства 
приоритетам социально-
экономического развития 
Омской области

Принимаемое расходное обязательство Омской обла-
сти соответствует цели и задаче (задачам) социально-
экономического развития Омской области на средне-
срочную перспективу 

20 0,22

Принимаемое расходное обязательство Омской об-
ласти не соответствует целям и задачам социально-
экономического развития Омской области на средне-
срочную перспективу

0

2 К2. Обоснованность при-
нимаемого расходного 
обязательства в связи с 
реализацией отдельных 
указов и поручений Пре-
зидента Российской Фе-
дерации

исполнение принимаемого расходного обязательства 
Омской области необходимо для обеспечения сбалан-
сированности бюджета Омской области в связи с ре-
ализацией отдельных указов и поручений Президента 
Российской Федерации

20 0,22

№ 
п/п

наименование критерия Варианты значения критерия Оценка 
крите-

рия
(баллов)

Весовой ко-
эффициент 

критерия 
(единиц)

1 2 3 4 5

исполнение принимаемого расходного обязательства 
Омской области не связано с реализацией отдельных 
указов и поручений Президента Российской Федерации

0

3 К3. Обоснованность при-
нимаемого расходного 
обязательства в связи с 
установлением показате-
лей конечных и непосред-
ственных результатов его 
исполнения

Субъектом бюджетного планирования установлены по-
казатели конечных и непосредственных результатов ис-
полнения принимаемого расходного обязательства Ом-
ской области 

10 0,11

Субъектом бюджетного планирования не установлены 
показатели конечных и непосредственных результатов 
исполнения принимаемого расходного обязательства 
Омской области 

0

4 К4. Программно-целевой 
способ исполнения при-
нимаемого расходного 
обязательства  

Принимаемое расходное обязательство Омской обла-
сти  включено в состав мероприятий проекта государ-
ственной программы Омской области 

10 0,11

Принимаемое расходное обязательство Омской обла-
сти не включено в состав мероприятий государствен-
ной программы Омской области 

0

5 К5. Эффективность мер 
по определению источни-
ков финансирования  при-
нимаемого расходного 
обязательства

Принимаемое расходное обязательство Омской обла-
сти не потребует выделения дополнительных бюджет-
ных ассигнований областного бюджета и должно быть 
исполнено за счет оптимизации действующих расхо-
дных обязательств Омской области, исполняемых субъ-
ектом бюджетного планирования в сфере исполняемых 
полномочий 

15 0,34

Принимаемое расходное обязательство Омской обла-
сти  должно быть исполнено за счет сумм, планируемых 
к финансированию  из бюджетов других уровней бюд-
жетной системы Российской Федерации 

10

Принимаемое расходное обязательство Омской обла-
сти потребует выделения дополнительных бюджетных 
ассигнований областного бюджета 

5

Прогнозируемая эффективность рассчитывается по формуле:

Эi = (К1 х 0,22) + (К2 х 0,22) + (К3 х 0,11) + (К4 х 0,11)+ (К5 х 0,34),

где: 
Эi – прогнозируемая эффективность;
К1 – К5 – оценка критериев (баллов).
6. на основании рассчитанных значений прогнозируемой эффективности Министерство финансов 

осуществляет в порядке убывания ранжирование принимаемых расходных обязательств Омской обла-
сти, сопоставляет их с прогнозом налоговых и неналоговых доходов областного бюджета, источников 
финансирования дефицита областного бюджета и определяет предельный объем бюджетных ассигнова-
ний областного бюджета на исполнение принимаемых расходных обязательств Омской области.

7. Результаты конкурсного распределения отражаются по форме согласно приложению к настояще-
му Порядку и размещаются в информационно-телекоммуникационной сети «интернет» на официальном 
портале Правительства Омской области по адресу www.mf.omskportal.ru.

Приложение № 1
к Порядку конкурсного распределения принимаемых расходных

обязательств Омской области на 2014 – 2016 годы

СВЕДЕНИЯ
для проведения конкурсного распределения принимаемых расходных обязательств Омской области на 2014 – 2016 годы

Субъект бюджетного планирования Омской области  ______________________________________________
Дата формирования ______________ ________________________________________________________________                   

№ п/п Состав (содержание) сведений по принимаемым расходным
 обязательствам Омской области

2014 год 2015 год 2016 год Примечание

1 2 3 4 5 6

1. наименование принимаемого расходного обязательства Омской 
области (далее – ПРО): 

1.1 наименование закона, нормативного правового акта, договора, со-
глашения, устанавливающего ПРО: <1>

1.1.1

1.1.2

…

1.2 Цель и задачи социально-экономического развития Омской обла-
сти на среднесрочную перспективу, которым соответствует ПРО: 
<2>
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Официально
№ п/п Состав (содержание) сведений по принимаемым расходным

 обязательствам Омской области
2014 год 2015 год 2016 год Примечание

1 2 3 4 5 6

1.2.1 цель:

1.2.2 задачи:

1.2.2.1

1.2.2.2

1.3 Показатели конечных и непосредственных результатов исполне-
ния ПРО: <3>

1.3.1 конечные результаты:

1.3.1.1

1.3.1.2

…

1.3.2 непосредственные результаты:

1.3.2.1

1.3.2.2

…

1.4 наименование проекта государственной программы Омской обла-
сти, в рамках которой планируется исполнение ПРО: 

1.4.1

1.5 Объем бюджетных ассигнований областного бюджета на исполне-
ние расходного обязательства), в том числе: <4>

1.5.1 за счет оптимизации действующих расходных обязательств Ом-
ской области; <5>

1.5.2 за счет сумм, планируемых к софинансированию из бюджетов дру-
гих уровней бюджетной системы Российской Федерации; <6>

1.5.3 за счет дополнительных бюджетных ассигнований             
областного бюджета <7> 

              
<1> Указывается наименование закона, нормативного правового акта, договора, соглашения, предлагаемого (планируемого) к принятию или изменению в 2013 году, в 2014 году (и) или в 2015 и 2016 годы, к 

принятию либо к изменению с увеличением объема бюджетных ассигнований, предусмотренного на исполнение соответствующих обязательств в 2013 году, включая договоры и соглашения, подлежащие заключе-
нию получателями бюджетных средств во исполнение указанных законов и нормативных правовых актов.

<2> Указываются в соответствии с Программой социально-экономического развития Омской области на среднесрочную перспективу цель и задача (задачи) социально-экономического развития Омской обла-
сти, достижению которой будет способствовать исполнение ПРО (например, по строке 1.2.1.1 наименование цели указать в текстовом формате в графах “2014 год”, “2015 год”, “2016 год”; по строке 1.2.2.1, соот-
ветственно, наименование задачи указать в текстовом формате в графах “2014 год”, “2015 год”, “2016 год”).

<3> Указываются наименования, единицы измерения и количественные значения конечных и непосредственных результатов исполнения ПРО (например, в графе 2 – “Количество посещений (единиц)”, “Удель-
ный вес учащихся-победителей олимпиад (процентов)”, в графах 3 – 5 – соответствующие количественные значения).

<4> Указывается сумма строк 1.5.1 – 1.5.3 в рублях.
<5> Указывается сумма, рассчитанная субъектом бюджетного планирования в рамках бюджетных ассигнований областного бюджета, высвободившихся в результате оптимизации объемов бюджетных ассигно-

ваний областного бюджета на исполнение действующих расходных обязательств Омской области в сфере исполняемых им полномочий.
<6> Указывается сумма, планируемая к софинансированию ПРО за счет софинансирования из бюджетов других уровней бюджетной системы Российской Федерации.
<7> Указывается сумма, которую для субъекта бюджетного планирования Омской области необходимо изыскать дополнительно к объему бюджетных ассигнований на исполнение действующих расходных обя-

зательств Омской области в сфере исполняемых им полномочий и по которым не планируется софинансирование ПРО за счет средств федерального бюджета.

Приложение № 2  
к Порядку конкурсного распределения принимаемых расходных 

обязательств Омской области на 2014 – 2016 годы

«С О Г Л А С О В А н О»
Министр финансов Омской области 

______________________________
(Ф.и.О.)
«___» _____________ 2013 года

Результаты
конкурсного распределения принимаемых расходных обязательств Омской области на 2014 – 2016 годы

наименование прини-
маемого расходного

обязательства Омской
области

(далее – ПРО)

наименование закона, нор-
мативного правового акта, 

договора, соглашения, уста-
навливающего ПРО 

Показатели конечных и непосредственных результатов исполнения ПРО
Значение прогнозиру-
емой эффективности 

ПРО, баллов

Объем бюджетных ассигнований на исполнение 
ПРО, рублей

конечные непосредственные
заявленный субъектом 
бюджетного планиро-
вания Омской области

включенный в состав
предельных объемов 

бюджетных ассигнова-
ний областного бюджета

наимено-
вание

показа-
теля

Единица
измере-

ния

Значение показателя наимено-
вание

показа-
теля

Единица
измере-

ния

Значение
показателя 2014 

год
2015 
год

2016 
год

2014 
год

2015 
год

2016 
год

2014 
год

2015 
год

2016 
год2014 

год
2015 
год

2016 
год

2014 
год

2015 
год

2016 
год

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21

Приложение № 2
к приказу Министерства финансов Омской области 

от  6 июня 2013 года № 34

МЕТОДИКА
планирования бюджетных ассигнований областного бюджета 

на 2014 – 2016 годы
1. настоящая Методика планирования бюд-

жетных ассигнований областного бюджета разра-
ботана в целях установления требований к состав-
лению проекта областного бюджета на 2014 – 2016 
годы.

2. Для целей настоящей Методики использу-
ются следующие понятия:

– нормативный метод расчета бюджетного ас-
сигнования областного бюджета – расчет объема 
бюджетного ассигнования областного бюджета на 
основе нормативов, утвержденных законодатель-
ством; 

– метод индексации расчета бюджетного ассиг-
нования областного бюджета – расчет объема бюд-
жетного ассигнования областного бюджета путем 
индексации объема бюджетных ассигнований об-
ластного бюджета текущего (предыдущего) финан-
сового года на коэффициент прогнозируемого уров-
ня инфляции или иной коэффициент (применяется 
исключительно при расчете объема бюджетных ас-
сигнований областного бюджета по действующим 
расходным обязательствам Омской области);

– плановый метод расчета бюджетного ассиг-
нования областного бюджета – установление объ-
ема бюджетного ассигнования областного бюдже-
та в соответствии с показателями, установленны-
ми законодательством; 

– иной метод расчета бюджетного ассигнова-
ния областного бюджета – расчет объема бюджет-
ного ассигнования областного бюджета методом, 
отличным от нормативного метода, метода индек-
сации и планового метода расчета бюджетного ас-
сигнования областного бюджета.

3. Бюджетные ассигнования областного бюд-
жета (далее – бюджетные ассигнования) группиру-
ются по видам (подвидам) в соответствии с Переч-
нем видов (подвидов) бюджетных ассигнований 
областного бюджета на 2014 – 2016 годы согласно 
приложению к настоящей Методике.

4. Планирование бюджетных ассигнований 
производится в соответствии с расходными обяза-
тельствами Омской области, исполнение которых 
осуществляется за счет средств областного бюд-
жета, раздельно по бюджетным ассигнованиям на 
исполнение действующих и принимаемых расхо-
дных обязательств Омской области. 

В состав бюджетных ассигнований на исполне-
ние действующих расходных обязательств Омской 
области включаются бюджетные ассигнования по 
перечню расходных обязательств Омской обла-
сти, обусловленных действующими нормативными 
правовыми актами, договорами (соглашениями), 
за исключением норм, действие которых истекает, 
приостановлено или предлагается (планируется) к 

приостановлению, признанию утратившими силу 
в 2014 – 2016 годах. При этом объем бюджетных 
ассигнований на исполнение действующих расхо-
дных обязательств Омской области может рассчи-
тываться с учетом индексации, если это предусмо-
трено данными нормативными правовыми актами, 
договорами (соглашениями).

В состав бюджетных ассигнований на исполне-
ние принимаемых расходных обязательств Омской 
области включаются:

– бюджетные ассигнования по перечню расхо-
дных обязательств Омской области, возникающих 
в связи со вступлением в силу в 2014 –2016 годах 
предлагаемых (планируемых) к принятию норма-
тивных правовых актов, к заключению договоров 
(соглашений) во исполнение указанных норматив-
ных правовых актов;

– бюджетные ассигнования в объеме их уве-
личения по перечню расходных обязательств Ом-
ской области, обусловленных действующими нор-
мативными правовыми актами, договорами (со-
глашениями), в связи с предлагаемым (планиру-
емым) внесением в них изменений в части норм 
(методик), определяющих объем бюджетных ас-
сигнований на их исполнение (численность, штаты 
и контингенты, размеры выплат, и др.).

5. За базу планирования бюджетных ассигно-
ваний на исполнение действующих расходных обя-
зательств Омской области (далее – базовые рас-
ходы) принимаются бюджетные ассигнования, 
утвержденные в соответствии с Законом Омской 
области «Об областном бюджете на 2013 год и на 
плановый период 2014 и 2015 годов» по состоянию 
на 1 июля 2013 года:

– на исполнение действующих расходных обя-
зательств Омской области на 2014 – 2015 годах – 
бюджетные ассигнования, утвержденные на 2014 
– 2015 годы;

– на исполнение действующих расходных обя-
зательств Омской области на 2016 году – бюджет-
ные ассигнования, утвержденные на 2015 год.

Базовые расходы планируются с учетом прио-
ритетности развития социального сектора Омской 
области в следующей последовательности:

1) прямые нормативные затраты на оказание 
бюджетными и автономными учреждениями Ом-
ской области государственных услуг Омской обла-
сти физическим и (или) юридическим лицам, пря-
мые расходы казенных учреждений Омской обла-
сти, скорректированные с учетом их оптимизации, 
публичные нормативные обязательства и страхо-
вые взносы по обязательному медицинскому стра-
хованию неработающего населения;

2) общехозяйственные расходы и норматив-
ные затраты на содержание имущества бюджетных 
и автономных учреждений Омской области на ока-
зание государственных услуг Омской области фи-
зическим и (или) юридическим лицам, общехозяй-
ственные расходы казенных учреждений Омской 
области, расходы на содержание органов государ-
ственной власти Омской области, скорректиро-
ванные с учетом их оптимизации;

3) субсидии бюджетным и автономным учреж-
дениям Омской области на иные цели, инвестици-
онные расходы, затраты на выполнение поруче-
ний Президента и Правительства Российской Фе-
дерации, расходы на исполнение мероприятий в 
рамках государственных программ Омской обла-
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сти, межбюджетные трансферты и иные виды рас-
ходов, не включенные в подпункты 1 – 2 настояще-
го пункта.

6. При формировании объемов бюджетных ас-
сигнований на исполнение действующих расхо-
дных обязательств Омской области на 2014 – 2015 
годы базовые расходы корректируются:

1) на сумму расходов на исполнение расхо-
дных обязательств Омской области, утративших 
силу в результате изменения полномочий субъ-
ектов бюджетного планирования Омской обла-
сти (далее – субъекты бюджетного планирова-
ния), внесения изменений или признания утра-

тившими силу нормативных правовых актов, 
устанавливающих соответствующие расходные 
обязательства;

2) по итогам инвентаризации расходных обяза-
тельств Омской области в целях оптимизации рас-
ходов областного бюджета на 2014 – 2015 годы;

3) в связи с индексацией оплаты труда работ-
ников бюджетной сферы, социальных выплат, а 
также индексацией расходов на приобретение то-
варов, выполнение работ и оказание услуг.

7. При формировании предельных объемов 
бюджетных ассигнований на исполнение действу-
ющих расходных обязательств на 2016 год:

1) исключаются расходы на исполнение расхо-
дных обязательств, срок действия которых ограни-
чен первым годом планового периода, или истека-
ет в первом году планового периода;

2) в случае если расходы предусмотрены не с 
начала 2015 года, расходы увеличиваются с учетом 
годовой потребности на указанный период;

3) в случае если расходы не предусмотрены в 
2015 году, они определяются с учетом действую-
щих нормативных правовых актов, договоров (со-
глашений), обуславливающих возникновение рас-
ходных обязательств Омской области на 2016 год.

8. Сформированные субъектами бюджетно-

го планирования объемы бюджетных ассигнова-
ний на исполнение действующих расходных обяза-
тельств Омской области на 2014 – 2016 годы обо-
сновываются в программном комплексе «Единая 
система управления бюджетным процессом» (да-
лее – ПК ЕСУБП) расчетами и подтверждающими 
документами.

9. Объемы бюджетных ассигнований на испол-
нение действующих и принимаемых расходных 
обязательств Омской области на 2014 – 2016 годы 
определяются исходя из единых для всех субъек-
тов бюджетного планирования подходов по фор-
мированию расходов областного бюджета:

направление расходов областного бюджета Методика формирования расходов  областного бюджета

Содержание работников государственных органов Омской об-
ласти

Планируются в соответствии со статьей 48 Кодекса о государственных должностях и государственной гражданской службе Омской области, Указом Губерна-
тора Омской области от 29 ноября 2005 года № 144 «О реализации отдельных положений Кодекса о государственных должностях Омской области и государ-
ственной гражданской службе Омской области», постановлением Правительства Омской области от 18 января 2006 года № 2-п «О порядке формирования фон-
да оплаты труда работников органов исполнительной власти Омской области, занимающих должности, не относящиеся к должностям государственной граж-
данской службы Омской области».
В расчетах фонда оплаты труда работников государственных органов Омской области  используются штатные расписания государственных органов Омской 
области, утвержденные по состоянию на 1 июля 2013 года. индексация указанного фонда оплаты труда производится в соответствии с законодательством.
Размер расходов, связанных со служебными командировками работников, определяется исходя из штатной численности и в соответствии с порядком и норма-
ми возмещения расходов на указанные цели, утвержденными указами Губернатора Омской области от 8 августа 2005 года № 94 «О служебных командировках 
лиц, замещающих государственные должности Омской области, в пределах Российской Федерации» и от 8 ноября 2005 года № 137 «О порядке и условиях ко-
мандирования государственных гражданских служащих Омской области», а также с учетом максимального сокращения командировок, не связанных с  решени-
ем вопросов привлечения в Омскую область средств федерального бюджета.
Расходы на обеспечение государственного заказа по профессиональной переподготовке, повышению квалификации и стажировке государственных граждан-
ских служащих государственных органов Омской области, а также на внедрение единой системы учета гражданских служащих «Реестр государственных граж-
данских служащих Омской области» предусматриваются в рамках долгосрочной целевой программы «Развитие государственной гражданской службы Омской 
области (2011 – 2015 годы)»

Предоставление субсидий бюджетным и автономным учрежде-
ниям Омской области на финансовое обеспечение выполнения 
ими государственного задания 

Планируются с использованием в расчетах отдельных показателей государственных заданий на 2014 – 2016 годы, а также их выполнения в 2012 и 2013 годах с 
учетом:
– объемов нормативных затрат на оказание бюджетными и автономными учреждениями Омской области государственных услуг, необходимых для оказания фи-
зическим и (или) юридическим лицам;
– нормативных затрат на содержание имущества Омской области 

Финансовое обеспечение выполнения функций казенных 
учреждений Омской области, в том числе по оказанию государ-
ственных услуг (выполнению работ) физическим и (или) юри-
дическим лицам

Планируются исходя из затрат на финансовое обеспечение выполнения ими функций, в том числе государственных услуг (работ), необходимых для оказания 
(выполнения) физическим и (или) юридическим лицам с учетом оптимизации отдельных расходов 

Оплата труда работников государственных учреждений Ом-
ской области

Планируются согласно законодательству, предусматривающему повышение оплаты труда в 2013 году в рамках реализации соответствующих указов и поруче-
ний Президента Российской Федерации, с учетом средств, планируемых к получению за счет реорганизации неэффективных учреждений, а также средств, пла-
нируемых к получению от приносящей доход деятельности

Прочие выплаты работникам государственных учреждений Ом-
ской области

Планируются с учетом плана повышения квалификации, данных о среднегодовом количестве командировок, нормативных актов, регламентирующих выплату 
компенсаций

Уплата налогов Планируются с учетом налогового законодательства и планируемых к внесению в него изменений

Оплата поставок товаров, выполнения работ, оказания услуг 
для государственных нужд Омской области

Планируются не выше уровня 2013 года с учетом прогнозных индексов цен (тарифов) на 2014 – 2016 годы, за исключением единовременных расходов, преду-
смотренных на 2013 год (материально-техническое обеспечение, текущий ремонт и т.п.)

Оплата горюче-смазочных материалов Планируются исходя из количества автотранспорта, утвержденных норм пробега и расхода горюче-смазочных материалов, с учетом уровня инфляции

Оплата услуг связи Планируются исходя из размера абонентской платы за телефон, за пользование сетью «интернет», стоимости радиоточки, стоимости одного почтового отправ-
ления, стоимости конвертов и знаков почтовой оплаты, количества телефонных точек и радиоточек, среднегодового количества почтовых отправлений с учетом 
необходимости минимизации указанных расходов

Оплата коммунальных услуг организациями бюджетной сферы Планируются исходя из сведений о потребности в топливно-энергетических ресурсах на 2014 – 2016 годы в натуральном выражении, сведений о количестве 
приборов учета, прогнозных индексов цен (тарифов) на 2014 – 2016 годы, а также коэффициента экономии потребления, определяемого в соответствии с Фе-
деральным законом «Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Рос-
сийской Федерации»

Капитальный ремонт Планируются исходя из планов-графиков проведения капитального ремонта зданий и сооружений, а также систем жизнеобеспечения на основании заключения 
по результатам  обследования их состояния и показателей проектно-сметной документации по объектам капитального ремонта. 
При этом в первоочередном порядке учитывается необходимость устранения замечаний надзорных органов по исполнению требований обеспечения безопас-
ных условий функционирования, завершение капитального ремонта, начатого в 2013 году

Предоставление социальных выплат гражданам Планируются исходя из нормы социальной выплаты, прогнозируемой численности ее получателей, периодичности и расходов на доставку в размере не более 
1,5 процента от расходов на социальную выплату с учетом требований, установленных законодательством.
Прогнозируемая численность получателей меры социальной поддержки принимается равной численности по состоянию на 1 июля 2013 года

Выплата денежного эквивалента скидки на оплату жилого по-
мещения и коммунальных услуг

Планируются с учетом прогнозного роста тарифов на жилищно-коммунальные услуги, установленных в соответствии с законодательством

Выплата гражданам субсидий на оплату жилого помещения и 
коммунальных услуг

Планируются с учетом прогнозируемых региональных стандартов стоимости  жилищно-коммунальных услуг на 2014 год и численности получателей субсидии

Выплата пособий гражданам, имеющим детей Планируются с учетом индексации пособий в размере и в сроки, которые предусмотрены федеральным законом о федеральном бюджете на соответствующий 
финансовый год и плановый период

Стипендиальный фонд в учреждениях начального и среднего 
образования Омской области

Планируются в соответствии с нормативными правовыми актами Омской области

Питание обучающихся (воспитанников) государственных обра-
зовательных учреждений Омской области

Планируются исходя из норм, утвержденных постановлением Правительства Омской области от 15 ноября 2006 года № 138-п «О нормах обеспечения питани-
ем, одеждой, обувью, мягким инвентарем и оборудованием отдельных категорий обучающихся (воспитанников) государственных учреждений Омской области, 
муниципальных образовательных учреждений Омской области», и уровня потребительских цен на продовольственные товары 

Обеспечение одеждой, обувью, мягким инвентарем и обору-
дованием детей-сирот и детей, оставшихся без попечения ро-
дителей

Планируются исходя из норм, утвержденных постановлением Правительства Омской области от 15 ноября 2006 года № 138-п «О нормах обеспечения питани-
ем, одеждой, обувью, мягким инвентарем и оборудованием отдельных категорий обучающихся (воспитанников) государственных учреждений Омской области, 
муниципальных образовательных учреждений Омской области», и уровня потребительских цен на непродовольственные товары

Вознаграждение опекунам (приемным родителям) Планируются в соответствии с нормативными правовыми актами Омской области и планируемой численностью опекунов (приемных родителей) с учетом в 
2013 году размера выплат

Содержание детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 
родителей, в семьях опекунов (приемных родителей)

Планируются в соответствии с нормативными правовыми актами Омской области, планируемой численностью данной категории граждан и увеличения их раз-
мера с учетом индексации на уровень инфляции

Меры социальной поддержки воспитанникам (обучающимся) в 
образовательных учреждениях

Планируются в соответствии с нормативными правовыми актами и планируемой численностью данной категории граждан, с учетом увеличения размера соот-
ветствующих выплат на уровень инфляции

Предоставление социальных выплат гражданам в целях улуч-
шения их жилищных условий

Планируются в соответствии с нормативными правовыми актами Правительства Омской области

Возмещение выпадающих доходов организаций в результате 
государственного регулирования цен (тарифов) (за исключени-
ем организаций, оказывающих жилищно-коммунальные услуги)

Планируются:
– при осуществлении перевозки автомобильным транспортом с учетом размера затрат перевозчика на 1 км пробега транспортного средства, установленный орга-
ном исполнительной власти Омской области, осуществляющим государственное регулирование тарифов, и ��прогнозируемого объема доходов перевозчика;
– при осуществлении перевозки железнодорожным и речным транспортом с учетом экономически обоснованной стоимости одной поездки (пассажиро-
километра), рассчитываемой органом исполнительной власти Омской области, осуществляющим государственное регулирование тарифов, и прогнозируемо-
го объема доходов перевозчика

Уплата арендных платежей за пользование имуществом Планируются исходя из площади арендуемых зданий и сооружений и действующих ставок арендной платы

Осуществление бюджетных инвестиций в объекты капитально-
го строительства собственности Омской области (за исключе-
нием государственных унитарных предприятий) и софинанси-
рование объектов капитального строительства муниципальной 
собственности

Планируются в соответствии с государственными программами Омской области и нормативными правовыми актами Правительства Омской области.
Планирование бюджетных ассигнований на софинансирование объектов капитального строительства муниципальной собственности осуществляется с учетом:
– сроков реализации инвестиционных проектов;
– степени готовности муниципальных объектов;
– социальной и бюджетной эффективности инвестиционных проектов;
– уровня обеспеченности муниципального образования Омской области объектами социальной и инженерной инфраструктуры

Предоставление бюджетных инвестиций юридическим лицам, 
не являющимся государственными учреждениями Омской об-
ласти

Планируются в соответствии с государственными  программами Омской области

Предоставление межбюджетных трансфертов бюджетам муни-
ципальных образований Омской области

Планируются исходя из необходимости обеспечения полномочий органов местного самоуправления Омской области по первоочередным социально-значимым 
направлениям

Областной фонд финансовой поддержки муниципальных райо-
нов (городского округа) Омской области

Планируются исходя из необходимости обеспечения достижения критерия выравнивания расчетной бюджетной обеспеченности муниципальных районов (го-
родских округов) Омской области с учетом:
– полной или частичной замены дотаций дополнительными нормативами отчислений в бюджеты муниципальных районов (городского округа) Омской области 
от налога на доходы физических лиц в объеме не менее 12 процентов налоговых доходов консолидированного бюджета Омской области от указанного налога;
– оплаты потребления топливно-энергетических ресурсов муниципальных образований Омской области;
– предоставления дотаций на выравнивание бюджетной обеспеченности муниципальных районов (городского округа) Омской области в случае установления 
субсидий, подлежащих перечислению в областной бюджет из бюджетов муниципальных образований Омской области, в объеме равном либо превышающем 
объем указанных субсидий
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Официально
направление расходов областного бюджета Методика формирования расходов  областного бюджета

Субвенции бюджетам муниципальных образований Омской об-
ласти

Планируются в соответствии с законодательством, предусматривающим наделение органов местного самоуправления Омской области отдельными государ-
ственными полномочиями.
В 2014 – 2016 годах государственное полномочие по предоставлению дотаций на выравнивание бюджетной обеспеченности поселений Омской области пла-
нируется к передаче органам местного самоуправления муниципальных районов Омской области. Бюджетные ассигнования на переданные государственные 
полномочия планируются в виде субвенций бюджетам муниципальных районов Омской области.
При расчете распределения между муниципальными районами Омской области субвенций из областного бюджета на осуществление отдельных государствен-
ных полномочий по расчету и предоставлению дотаций бюджетам поселений, входящих в состав муниципальных районов Омской области, на выравнивание 
бюджетной обеспеченности:
– процент объема субвенций, распределяемый на первом этапе исходя из численности населения муниципальных районов Омской области, принимается рав-
ным 35;
– процент объема субвенций, распределяемый на втором этапе исходя из уровня расчетной бюджетной обеспеченности поселений Омской области, входящих 
в состав муниципальных районов Омской области, принимается равным 65

Субсидии, иные межбюджетные трансферты бюджетам муни-
ципальных образований Омской области

Планируются в соответствии с законодательством о предоставлении указанных межбюджетных трансфертов

Страховые взносы по обязательному медицинскому страхова-
нию неработающего населения

Планируются в соответствии с требованиями Федерального закона «Об обязательном медицинском страховании в Российской Федерации» исходя из числен-
ности неработающего населения и размера страхового взноса на одного неработающего жителя в год, определенного в соответствии с требованиями Феде-
рального закона «О размере и Порядке расчета тарифа страхового взноса на обязательное медицинского страхование неработающего населения»

Расходы в рамках перехода на преимущественно одноканаль-
ное финансирование системы здравоохранения

Объем бюджетных ассигнований в рамках перехода на преимущественно одноканальное финансирование системы здравоохранения в 2014 году планируется 
исходя из структуры тарифа на оплату медицинской помощи, определенную в соответствии с требованиями Федерального закона «Об обязательном медицин-
ском страховании в Российской Федерации».
Финансовое обеспечение высокотехнологичной медицинской помощи осуществляется за счет средств обязательного медицинского страхования с 1 января 
2015 года

Обслуживание государственного долга Омской области Планируются исходя из:
– суммы процентов по принятым кредитным соглашениям, а также по вновь привлекаемым кредитным соглашениям с процентной ставкой на уровне 10 процен-
тов годовых;
– суммы процентов, начисляемых в соответствии с условиями выпуска государственных ценных бумаг Омской области к номинальной стоимости, указанной в 
валюте Российской Федерации;
– суммы дисконта, выплачиваемого при погашении (выкупе) государственных ценных бумаг Омской области, номинальная стоимость которых указана в валю-
те Российской Федерации;
– суммы процентов по бюджетным кредитам из федерального бюджета, полученным  в валюте Российской Федерации

Расходы на исполнение судебных актов по искам к Омской об-
ласти о возмещении вреда, причиненного гражданину или юри-
дическому лицу в результате незаконных действий (бездей-
ствия) органов государственной власти Омской области (госу-
дарственных органов) либо должностных лиц этих органов, и о 
присуждении компенсации за нарушение права на судопроиз-
водство в разумный срок или права на исполнение судебного 
акта в разумный срок, а также по денежным обязательствам ка-
зенных учреждений Омской области

Планируются исходя из уровня 2013 года

Формирование резервного фонда Правительства Омской об-
ласти

Планируются исходя из уровня 2013 года

Обеспечение равной доступности услуг общественного транс-
порта на территории Омской области отдельных категорий 
граждан, оказание мер социальной поддержки которых отно-
сится к ведению Российской Федерации и субъектов Россий-
ской Федерации

Планируются исходя из тарифов на проезд и численности льготных категорий граждан, пользующихся данной мерой социальной поддержки, с применением 
электронной транспортной карты

Предоставление дошкольного образования детям Планируются с учетом принятых на федеральном уровне решений о передаче полномочий субъектам Российской Федерации по предоставлению дошкольного 
образования детям 

Оказание государственных услуг (выполнение работ) государ-
ственными учреждениями в области содействия занятости на-
селения

Планируются с учетом снижения уровня общей безработицы, сокращения численности безработных граждан в соответствии с проектом прогноза социально-
экономического развития Омской области на 2014 год и на период до 2016 года, а также с учетом требований, установленных законодательством

Реализация государственной политики в сфере агропромыш-
ленного комплекса   

Планируются на 2014 – 2016 годы в рамках объемов финансирования, предусмотренных долгосрочной целевой программой Омской области «Развитие сель-
ского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия Омской области (2013 – 2020 годы)». Приоритетными на-
правлениями государственной поддержки агропромышленного комплекса при планировании бюджетных ассигнований на 2014 – 2016 годы являются софинан-
сируемые из федерального бюджета мероприятия согласно Государственной программе развития сельского хозяйства и регулирования рынков сельскохозяй-
ственной продукции, сырья и продовольствия на 2013 – 2020 годы, утвержденной постановлением Правительства РФ от 14 июля 2012 года № 717

Дорожный фонд Омской области Планируются исходя из требований Бюджетного кодекса Российской Федерации и порядка формирования и использования бюджетных ассигнований дорож-
ного фонда Омской области, утвержденного Правительством Омской области, по следующим приоритетным направлениям:
– проектирование и строительство (реконструкция) автомобильных дорог общего пользования регионального или межмуниципального значения с твердым по-
крытием, относящихся к собственности Омской области, в размере не менее 5 процентов общего объема бюджетных ассигнований дорожного фонда Омской 
области;
– проектирование и строительство (реконструкция) автомобильных дорог общего пользования местного значения с твердым покрытием до сельских населен-
ных пунктов, не имеющих круглогодичной связи с сетью автомобильных дорог общего пользования;
- капитальный ремонт и ремонт дворовых территорий многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям многоквартирных домов населенных пунктов

10. В целях планирования бюджетных ассигнований областного бюджета на 2014 – 2016 годы исполь-
зуются следующие коэффициенты: 

в %

2014 год 2015 год 2016 год

Уровень инфляции 105,2 104,6 104,5

Темп роста тарифа на электроэнергию 109,7 110,1 110,1

Темп роста тарифа на тепловую энергию 111,0 111,5 108,1

Темп роста тарифа на газ природный 115,0 114,6 110,5

Темп роста тарифа на водоснабжение и водоотведение 113,0 110,8 108,0

индекс потребительских цен на продовольственные товары 104,9 103,9 103,9

индекс потребительских цен на непродовольственные товары 104,7 104,1 104,1

11. Объем бюджетных ассигнований на исполнение действующих и принимаемых обязательств не 
может превышать прогнозируемого объема доходов областного бюджета и поступлений источников фи-
нансирования его дефицита, уменьшенных на суммы выплат из областного бюджета, связанных с ис-
точниками финансирования дефицита областного бюджета и изменением остатков на счете по учету 
средств областного бюджета.

В случае невыполнения соотношения, указанного в настоящем пункте, Министерство финансов Ом-
ской области при формировании предельных объемов бюджетных ассигнований на 2014 – 2016 годы для 
исполнения действующих и принимаемых расходных обязательств корректирует объемы бюджетных ас-
сигнований исходя из их приоритетности, установленной в пункте 5 настоящей Методики.

Приложение
к Методике планирования бюджетных ассигнований 

областного бюджета на 2014 – 2016 годы

ПЕРЕЧЕНЬ
видов (подвидов) бюджетных ассигнований областного бюджета на 2014 – 2016 годы

наименование вида 
бюджетного ассигнова-

ния областного бюджета
наименование и содержание подвида бюджетного ассигнования областного бюджета 

Метод расчета бюджетного ассигнования областного бюд-
жета по:

действующим расходным 
обязательствам

принимаемым расходным 
обязательствам

1 2 3 4

1. Оказание государ-
ственных услуг (выпол-
нение работ), включая 
ассигнования на опла-
ту государственных кон-
трактов на поставку то-
варов, выполнение ра-
бот, оказание услуг для 
государственных нужд

1.1. Обеспечение выполнения функций казенных учреждений Омской области, в том числе по оказанию государственных услуг (выполне-
нию работ) физическим и (или) юридическим лицам:

  

– оплата труда работников казенных учреждений Омской области, денежное содержание (денежное вознаграждение, денежное доволь-
ствие, заработная плата) работников органов государственной власти (государственных органов) Омской области, лиц, замещающих го-
сударственные должности Омской области, государственных служащих Омской области, иных категорий работников, командировочные и 
иные выплаты в соответствии с трудовыми договорами (служебными контрактами, контрактами) и законодательством Российской Феде-
рации и Омской области;

индексации, иной иной 

– оплата поставок товаров, выполнения работ, оказания услуг для государственных нужд Омской области; плановый, индексации, иной нормативный, плановый, иной

– уплата налогов, сборов и иных обязательных платежей в бюджетную систему Российской Федерации; нормативный -

– возмещение вреда, причиненного казенным учреждением Омской области при осуществлении его деятельности плановый -

1.2. Предоставление субсидий бюджетным и автономным учреждениям Омской области, включая субсидии на финансовое обеспечение 
выполнения ими государственного задания:

– субсидии бюджетным и автономным учреждениям на финансовое обеспечение выполнения ими государственного задания, рассчитан-
ные с учетом нормативных затрат на оказание ими государственных услуг физическим и (или) юридическим лицам и нормативных затрат 
на содержание государственного имущества;

нормативный нормативный

– субсидии бюджетным и автономным учреждениям Омской области на иные цели нормативный, плановый нормативный, плановый

1.3. Предоставление субсидий некоммерческим организациям, не являющимся государственными учреждениями Омской области, в том 
числе в соответствии с договорами (соглашениями) на оказание указанными организациями государственных услуг (выполнение работ) 
физическим и (или) юридическим лицам

плановый, иной плановый, иной
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Официально
1 2 3 4

1.4. Закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд Омской области (за исключением бюджетных ассигнований для обеспече-
ния выполнения функций казенного учреждения Омской области) и бюджетных ассигнований на осуществление бюджетных инвестиций 
в объекты государственной собственности в форме капитальных вложений в основные средства казенных учреждений Омской области, в 
том числе в целях:

–  оказания государственных услуг (выполнения работ) Омской области физическим и юридическим лицам; плановый, иной плановый,  иной

– закупки товаров в государственный материальный резерв нормативный -

1.5. Осуществление бюджетных инвестиций в объекты собственности Омской области:

– предоставление казенным учреждениям Омской области бюджетных инвестиций в объекты собственности Омской области; плановый, иной плановый, иной

– предоставление бюджетным и автономным учреждениям Омской области бюджетных инвестиций в объекты собственности Омской об-
ласти;

– предоставление унитарным предприятиям Омской области бюджетных инвестиций в объекты собственности Омской области

2. Социальное обеспече-
ние населения

2.1. Публичные нормативные обязательства Омской области в виде пенсий, пособий, компенсаций и других социальных выплат, а также 
осуществления мер социальной поддержки населения Омской области 

нормативный,
плановый

нормативный

2.2. Социальные выплаты гражданам Омской области, не являющиеся публичными нормативными обязательствами нормативный нормативный

2.3. Приобретение товаров, работ, услуг в пользу граждан для обеспечения их нужд в целях реализации мер социальной поддержки насе-
ления Омской области 

нормативный, плановый нормативный

3. Предоставление бюд-
жетных инвестиций юри-
дическим лицам, не яв-
ляющимся государствен-
ными учреждениями и 
государственными уни-
тарными предприятиями

3.1. Предоставление бюджетных инвестиций юридическим лицам, не являющимся государственными учреждениями Омской области и 
государственными унитарными предприятиями Омской области, влекущих возникновение права государственной собственности на эк-
вивалентную часть уставных (складочных) капиталов указанных юридических лиц, которое оформляется участием Омской области в 
уставных (складочных) капиталах таких юридических лиц в соответствии с законодательством Российской Федерации

плановый плановый

4. Предоставление суб-
сидий юридическим ли-
цам (за исключением 
субсидий государствен-
ным учреждениям), ин-
дивидуальным предпри-
нимателям, физическим 
лицам – производителям 
товаров, работ, услуг

4.1. Субсидии юридическим лицам (за исключением субсидий государственным учреждениям), индивидуальным предпринимателям, фи-
зическим лицам – производителям товаров, работ, услуг на безвозмездной и безвозвратной основе в целях возмещения затрат или недо-
полученных доходов в связи с производством (реализацией) товаров, выполнением работ, оказанием услуг

плановый, иной плановый,
иной

5. Предоставление меж-
бюджетных трансфертов

5.1. Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности муниципальных образований Омской области; иной - 

5.2. Субсидии бюджетам муниципальных образований Омской области; плановый плановый, 
иной

5.3. Субвенции бюджетам муниципальных образований Омской области; иной иной

5.4. иные межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных образований Омской области; иной плановый, 
иной

5.5. Межбюджетные трансферты бюджетам государственных внебюджетных фондов нормативный, иной -

6. Обслуживание госу-
дарственного долга

6.1. Платежи, возникающие и исполняющиеся в соответствии с федеральными и областными законами, нормативными правовыми акта-
ми Правительства Российской Федерации, Правительства Омской области, а также в соответствии с договорами (соглашениями), опре-
деляющими условия привлечения и обращения государственных долговых обязательств Омской области 

плановый плановый

7. исполнение судеб-
ных актов по искам к Ом-
ской области о возмеще-
нии вреда, причиненного 
гражданину или юриди-
ческому лицу в результа-
те незаконных действий 
(бездействия) органов 
государственной власти 
(государственных орга-
нов), либо должностных 
лиц этих органов

7.1. Судебные акты по искам к Омской области о возмещении вреда, причиненного гражданину или юридическому лицу в результате не-
законных действий (бездействия) органов государственной власти Омской области (государственных органов) либо должностных лиц 
этих органов, и о присуждении компенсации за нарушение права на судопроизводство в разумный срок или права на исполнение судеб-
ного акта в разумный срок, а также по денежным обязательствам казенных учреждений Омской области

иной -

СООБЩЕНИЕ
Руководствуясь пунктом 6 статьи 26, пунктом 11 статьи 29 Федерального закона «Об основных гаран-

тиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации» избира-
тельная комиссия Омской области объявляет о приеме предложений по кандидатуре на замещение ва-
кантного места члена Усть-ишимской территориальной избирательной комиссии с правом решающего 
голоса.

Прием документов будет осуществляться избирательной комиссией Омской области со дня публика-
ции сообщения по 15 июля 2013 года (включительно) с 10.00 час. до 17.00 час, кроме выходных дней, по 
адресу: 644002, г. Омск, ул. Красный Путь, 1, каб. 219, телефон для справок 23-33-94.

Консультации о перечне документов, необходимых при внесении предложений по кандидатуре на ва-
кантное место члена Усть-ишимской территориальной избирательной комиссии с правом решающего 
голоса можно также получить в Усть-ишимской территориальной избирательной комиссии, тел. (38150) 
2-14-68.

Казенное учреждение Омской области
«Центр учета  и содержания собственности Омской области» 

(КУ «ЦУС») сообщает о продаже движимого имущества, находящегося 
в собственности  Омской области, без объявления цены

I. Общие положения
1. Собственник продаваемого имущества – 

Омская область.
2. Продавец – Казенное учреждение Омской 

области «Центр учета и содержания собственно-
сти Омской области»

3. Форма торгов (способ приватизации) – про-
дажа без объявления цены.

4. Дата начала приема заявок – 14 июня 2013 г.
5. Дата окончания приема заявок – 19 июля 

2013 г.
6. Время и место приема заявок – по  рабо-

чим дням с 9-00 до 16-00 по местному времени по 
адресу: 644043, г. Омск, Красногвардейская, д. 42, 
каб. 212

Контактный телефон – (3812) 25-46-66
7. Дата, время и место определения участни-

ков продажи – 25 июля  2013 г. в 10-00  по мест-
ному времени  по адресу: г. Омск,  ул. Красногвар-
дейская, 42, к. 416

8. Дата, время и место поведения итогов про-
дажи – 25 июля 2013 г.  в 10-15 по местному вре-
мени по адресу: г. Омск, ул. Красногвардейская, 
42, к. 416.

9. Средства платежа – денежные средства в 
валюте Российской Федерации (рубли).

10. Обременения имущества – нет.

   II. Характеристика имущества
Лот № 1. Автомобиль ГАЗ 3102, год вы-

пуска 1993, идентификационный номер (VIN) 
ХТн310200Р0030208, модель и номер двигате-
ля 129923, номер шасси 141460, номер кузова 
0030208, ПТС 55 ЕЕ 568820, находящийся по адре-
су: г. Омск, ул. Енисейская, д. 3, к. 3. 

Продажа проводится в соответствии с распо-
ряжением Министерства имущественных отноше-
ний Омской области от 10 июня 2013 г.  № 1027-р.

Лот № 2. Автомобиль ЗиЛ ММЗ 554 М, год 
выпуска 1993, идентификационный номер (VIN) 
XTР00554М00013074, модель и номер двигате-
ля 508.10-101668, номер кузова 00013074, номер 
шасси (рама) 3363196, находящийся по адресу: г. 
Омск, ул. Енисейская, д. 3, к. 3. 

Продажа проводится в соответствии с распо-
ряжением Министерства имущественных отноше-
ний Омской области от 10 июня 2013 г.  № 1028-р.

Аукционы по продаже имущества, назначен-
ные на 05 декабря 2012 г., не состоялись в связи 
с отсутствием заявок. Продажи посредством пу-
бличного предложения, назначенные на 15 февра-
ля 2013 г.,  не состоялись: по лоту № 1 –  в связи с 
отсутствием участников (в связи с не поступлени-
ем в срок задатка), по лоту № 2 – в связи с отсут-
ствием заявок. 

Порядок ознакомления с иными сведениями: 
с формой заявки и условиями договора купли-
продажи, а также с иными находящимися в распо-
ряжении Продавца сведениями об имуществе пре-
тенденты могут ознакомиться по месту приема за-
явок.

III. Порядок участия в продаже
1. Общие положения

Лицо, отвечающее признакам покупателя в со-
ответствии с Федеральным законом «О приватиза-
ции государственного и муниципального имуще-
ства» от  21.12.01 г. № 178-ФЗ и желающее при-
обрести имущество без объявления цены (далее 
– претендент), обязано осуществить следующие 
действия:

– в установленном порядке подать заявку по 
утвержденной продавцом форме (см. Приложение 
к настоящему информационному сообщению);

– подать предложение о цене в запечатанном 
конверте.

Ограничений участия отдельных категорий 
физических и юридических лиц, в том числе ино-
странных, не установлено.

Обязанность доказать свое право на приобре-
тение имущества без объявления цены возлагает-
ся на претендента.

2. Порядок подачи заявок на приобретение 
имущества

Заявки подаются, начиная с даты начала при-
ема заявок до даты окончания приема заявок, ука-
занных в настоящем информационном сообще-
нии, путем вручения их продавцу.

Претенденту отказывается в приеме заявки в 
случае, если:

– заявка представлена по истечении срока 
приема заявок, указанного в информационном со-
общении;

– заявка подана лицом, не уполномоченным 
претендентом на осуществление таких действий;

– заявка оформлена с нарушением требова-
ний, установленных продавцом;

– представленные документы не подтвержда-
ют права претендента быть покупателем имуще-
ства в соответствии с законодательством Россий-
ской Федерации;

– представлены не все документы по перечню, 
указанному в информационном сообщении, либо 
они оформлены ненадлежащим образом.

Заявки, поступившие по истечении срока их 

приема, возвращаются претенденту или его упол-
номоченному представителю под расписку вместе 
с описью, на которой делается отметка об отказе в 
приеме документов.

Заявки подаются и принимаются одновремен-
но с полным комплектом требуемых документов.

Зарегистрированная заявка является посту-
пившим продавцу предложением (офертой) пре-
тендента, выражающим его намерение считать 
себя заключившим с продавцом договор купли-
продажи имущества по предлагаемой претенден-
том цене приобретения.

3. Перечень требуемых для участия в продаже 
документов и требования к их оформлению
Одновременно с заявкой претенденты пред-

ставляют следующие документы:
юридические лица:
– заверенные копии учредительных докумен-

тов;
– документ, содержащий сведения о доле Рос-

сийской Федерации, субъекта Российской Феде-
рации или муниципального образования в устав-
ном капитале юридического лица (реестр владель-
цев акций либо выписка из него или заверенное 
печатью юридического лица и подписанное его ру-
ководителем письмо);

– документ, который подтверждает полномо-
чия руководителя юридического лица на осущест-
вление действий от имени юридического лица (ко-
пия решения о назначении этого лица или о его из-
брании) и в соответствии с которым руководитель 
юридического лица обладает правом действовать 
от имени юридического лица без доверенности;

физические лица предъявляют документ, удо-
стоверяющий личность, или представляют копии 
всех его листов.

В случае, если от имени претендента действу-
ет его представитель по доверенности, к заявке 
должна быть приложена доверенность на осущест-
вление действий от имени претендента, оформ-
ленная в установленном порядке, или нотариально 
заверенная копия такой доверенности. В случае, 
если доверенность на осуществление действий от 
имени претендента подписана лицом, уполномо-
ченным руководителем юридического лица, заяв-
ка должна содержать также документ, подтвержда-
ющий полномочия этого лица.

Все листы документов, представляемых одно-
временно с заявкой, либо отдельные тома данных 
документов должны быть прошиты, пронумерова-
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ны, скреплены печатью претендента (для юриди-
ческого лица) и подписаны претендентом или его 
представителем.

К данным документам (в том числе к каждому 
тому) также прилагается их опись. Заявка и такая 
опись составляются в двух экземплярах, один из 
которых остается у продавца, другой – у претен-
дента.

Соблюдение претендентом указанных требо-
ваний означает, что заявка и документы, представ-
ляемые одновременно с заявкой, поданы от имени 
претендента. При этом ненадлежащее исполнение 
претендентом требования о том, что все листы до-
кументов, представляемых одновременно с заяв-
кой, или отдельные тома документов должны быть 
пронумерованы, не является основанием для отка-
за претенденту в участии в продаже.

Указанные документы в части их оформления и 
содержания должны соответствовать требованиям 
законодательства Российской Федерации.

Документы, представляемые иностранными 
лицами, должны быть легализованы в установлен-
ном порядке и иметь нотариально заверенный пе-
ревод на русский язык.

В случае, если представленные документы со-
держат помарки, подчистки, исправления и т.п., 
последние должны быть заверены подписью долж-
ностного лица и проставлением печати юридиче-
ского лица, их совершивших, либо указанные доку-
менты должны быть заменены на их копии, нотари-
ально удостоверенные в установленном порядке.

С момента начала приема заявок Продавец 
предоставляет каждому Претенденту возможность 
предварительного ознакомления с формой заяв-
ки, условиями договора купли-продажи, а также с 
имеющейся у Продавца информацией об имуще-
стве по месту приема заявок.

IV. Порядок подведения итогов продажи
В день, указанный в информационном сообще-

нии, продавец рассматривает документы претен-
дентов и принимает по каждой зарегистрирован-
ной заявке решение о рассмотрении предложений 
о цене приобретения имущества, или отказывает в 
рассмотрении предложений о цене.

Уведомление об отказе в рассмотрении подан-
ного предложения о цене приобретения имуще-
ства выдается претенденту или его полномочному 
представителю под расписку в день принятия ре-
шения либо высылается по почте заказным пись-
мом на следующий день после принятия решения.

информация об отказе в допуске к участию в 
продаже размещается на официальных сайтах  и 
на сайте продавца в сети интернет в срок не позд-
нее одного рабочего дня, следующего за днем 
принятия соответствующего решения.

Претендент вправе подать только одно пред-
ложение о цене приобретения имущества. Цена 
приобретения имущества указывается цифрами 
и прописью. В случае если цифрами и прописью 
указаны разные цены, принимается во внимание 
цена, указанная прописью.

Для определения покупателя имущества в 
день, указанный в информационном сообщении, 
продавец вскрывает конверты с предложениями о 
цене приобретения имущества. При вскрытии кон-
вертов с предложениями могут присутствовать по-
давшие их претенденты или их полномочные пред-
ставители.

Покупателем имущества признается:

– при принятии к рассмотрению одного пред-
ложения о цене приобретения имущества – пре-
тендент, подавший это предложение;

– при принятии к рассмотрению нескольких 
предложений о цене приобретения имущества 
претендент, предложивший наибольшую цену за 
продаваемое имущество;

– при принятии к рассмотрению нескольких 
одинаковых предложений о цене приобретения 
имущества – претендент, заявка которого была за-
регистрирована ранее других.

Результат продажи оформляется протоколом 
об итогах продажи имущества.

Уведомление о признании претендента поку-
пателем имущества выдается покупателю или его 
полномочному представителю под расписку в день 
подведения итогов продажи либо высылается по 
почте заказным письмом на следующий день по-
сле дня подведения итогов продажи.

V. Порядок заключения договора купли-продажи 
имущества

Договор купли-продажи имущества заключа-
ется между продавцом и покупателем в установ-
ленном законодательством порядке не ранее чем 
через 10 рабочих дней и не позднее 15 рабочих 
дней с даты подведения итогов продажи.

Оплата имущества покупателем производит-
ся в в порядке и сроки, установленные догово-
ром купли-продажи имущества. Денежные сред-
ства в счет оплаты имущества перечисляются 
по реквизитам: УФК по Омской области (Мини-
стерство имущественных отношений Омской об-
ласти)  инн 5503079101    КПП 550301001  БиК 
045209001 Сч. № 40101810100000010000    ГРКЦ 
ГУ БАнКА РОССии ПО ОМСКОЙ  ОБЛ. Г. ОМСК КБК 
00711402023020000410   ОКАТО 52000000000 с 
учетом п. 3 статьи 161 налогового кодекса Россий-
ской Федерации. Денежные средства перечисля-
ются единовременно в безналичном порядке.

В случае уклонения или отказа покупателя от 
заключения в указанный срок договора купли-
продажи покупатель утрачивает право на заклю-
чение договора купли-продажи и обязан упла-
тить продавцу неустойку в размере 100 процентов 
предложенной им цены за приобретаемое имуще-
ство.

При уклонении или отказе покупателя от опла-
ты имущества в установленные сроки, на покупате-
ля налагаются пени в размере 5 процентов суммы 
платежа за каждый день просрочки.

VI. Переход права собственности на имущество
Передача имущества осуществляется по пе-

редаточному акту в течение 10 дней после опла-
ты приобретенного по договору имущества. иму-
щество считается переданным покупателю  со дня 
подписания передаточного акта. С указанного мо-
мента на покупателя переходит риск случайной ги-
бели или повреждения переданного имущества.

VII. Заключительные положения
Все иные вопросы, касающиеся продажи иму-

щества, не нашедшие отражения в настоящем ин-
формационном сообщении, регулируются законо-
дательством Российской Федерации.

информация о продаже имущества размеще-
на на сайте продавца www.cus.vomske.ru, на сайтах 
www.omskportal.ru  и  www.torgi.gov.ru в сети интер-
нет.

Приложение 
ПРОДАВЦУ

                                                  Казенное учреждение Омской области 
«Центр учета и содержания собственности Омской области»

644043, г. Омск, ул. Красногвардейская,  д.42, каб. 212

ЗАЯВКА
НА УЧАСТИЕ В ПРОДАЖЕ БЕЗ ОБЪЯВЛЕНИЯ ЦЕНЫ

Претендент (физическое или юридическое лицо)
_____________________________________________________________________________________________________

(заполняется физическим лицом)

Документ, удостоверяющий личность: ______________________________
Серия: ________________ № __________________, выдан  «______» _________________________ г.

_____________________________________________________________________________________________________
(кем выдан)

Место регистрации: ______________________________________________________________________________
Телефон: ______________________________________
                         (заполняется юридическим лицом)
Адрес претендента: ______________________________________________________________________________
Телефон: ______________________________________
Представитель  претендента: 

_____________________________________________________________________________________________________
                                                                                                             

принимая  решение  об  участии  в  продаже без объявления цены:
_____________________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________

Обязуюсь:  
1) Соблюдать условия продажи государственного имущества без объявления цены, содержащиеся 

в информационном сообщении, «Порядок организации продажи государственного или муниципального 
имущества без объявления цены», утвержденный Постановлением Правительства Российской Федера-
ции от 26.06.2002 г. № 549, а также условия настоящей заявки;

2) в случае признания покупателем заключить с Продавцом договор купли-продажи не ранее чем че-
рез 10 рабочих дней и не позднее 15 рабочих дней с даты подведения итогов продажи и произвести опла-
ту имущества по предложенной мной цене в срок, указанный  в  договоре купли-продажи;

3) нести имущественную ответственность в случае нарушения обязанностей, указанных в пунктах 1 и 
2 настоящей заявки в следующих формах:

– уплаты штрафа в размере 100 процентов предложенной мной  цены за имущество в случаях нару-
шения условий, предусмотренных п. 1 настоящей заявки, уклонения или отказа от заключения договора 
купли-продажи в сроки, предусмотренные п. 2 настоящей заявки;

– уплаты пени в размере 5 процентов предложенной мной цены за имущество за каждый день про-
срочки;

4) считать настоящую заявку с момента ее регистрации Продавцом предложением (офертой), выра-
жающим мое намерение считать себя заключившим с Продавцом договор купли-продажи по предложен-
ной мной цене приобретения имущества.

Подтверждаю, что: 
– не вправе отозвать настоящую заявку после регистрации ее Продавцом;
– c условиями договора купли-продажи ознакомлен и согласен;     
– ответственность за достоверность представленной информации несет заявитель.
Приложение:
1. Пакет документов, указанных в извещении и оформленных надлежащим образом.
2. Подписанная претендентом опись представленных документов (в двух экземплярах).
3. Предложение о цене, запечатанное в конверте. 
Претендент: _____________________________________________________________________________________                       
                                            (должность и подпись претендента или его полномочного представителя)
                                                                                                     М.П.

Заявка зарегистрирована продавцом:  ______ час. ______ мин. «____» ___________ 2013 г., за № _______

Уполномоченный представитель продавца:
_____________________________________________________________________________________________________

(должность, подпись, Ф.и.О.) 

Территориальное управление  Росимущества в Омской области 
объявляет о проведении торгов (в форме открытого аукциона) 

по реализации заложенного движимого имущества, 
арестованного на основании решения суда, по поручению  

УФССП России  по Омской области 
Внимание! Аукционы по  продаже заложенного движимого имущества, назначенные на 30 мая 2013 г. 

(«Омский вестник»  № 21 от 03.05.2013),  признаны несостоявшимися.

Дата проведения повторных аукционов –  28 июня 2013 г.
Организатор торгов – ООО «ГОЛ»                  

(ОГРн 1075543012170, г. Омск, ул. Рабиновича, д. 91, тел. 25-22-39)

11 часов 00 минут,  должник –  Хоменко В.В.
начальная цена 

(руб.)
Задаток 

(руб.)
Шаг аукциона 

(руб.)

автомобиль ВАЗ 21154, 2008 г.в., двиг. 4895647, г.н. О 145 АР 149 600 7 000  3 000

Организатор торгов – ООО Аукционный дом «Сириус»    
(ОГРн 1075501001399, г.Омск, пр-кт Мира, д.187 Б, тел.26-74-47)

12 часов 00 минут,  должник –  Шум В.В.
начальная цена 

(руб.)
Задаток 

(руб.)
Шаг аукциона 

(руб.)

автомобиль NISSAN Maxima 3.0. SE QX, 1999 г.в., двиг. 
VQ30924001A, цвет белый, г.н. Р 232 УА

238 000 11 000 5 000

12 часов 30 минут,  должник –  Бодров А.Б.
начальная цена 

(руб.)
Задаток 

(руб.)
Шаг аукциона 

(руб.)

киоск торговый, размер 3,1 *3,5*2,5, сэндвич панели, цвет синий 114 750 5 000 2 000

Для участия в торгах претендентам необходимо заключить с Организатором торгов договор о задат-
ке, внести задаток и подать заявку установленной формы.          

Задаток вносится  на основании предварительно заключенного между Организатором  торгов  и За-
явителем договора о задатке, предусматривающего его размер, порядок возврата. Задаток  считается 
внесенным с даты поступления всей суммы задатка на указанный  в договоре о задатке счет. Задаток дол-
жен поступить на расчетный счет Организатора торгов не позднее 25 июня 2013 г. 

Заявки на участие в торгах  принимаются с 14 июня 2013 г.
Окончательный срок приема заявок на участие в торгах – не позднее 12 ч. 00 мин. 25 июня 2013 г.
итоги приема заявок подводятся комиссией по проведению торгов 26 июня 2013 г. в 16 ч.00 мин.   

Дата проведения аукционов –  11 июля 2013 г.
Организатор торгов – ООО «ГОЛ»                  

(ОГРн 1075543012170, г. Омск, ул. Рабиновича, д. 91, тел. 25-22-39)

11 часов 00 минут,  должник –  ООО «Мега»
начальная 

цена (руб.), 
в т.ч. нДС

Задаток 
(руб.)

Шаг аукци-
она (руб.)

оборудование: АЗС контейнерного типа (блок управления 32-00.000 
ПС; блок заправки на два вида топлива емкостью 2*9,9 куб.м. 29-00.000 
ПС; колонка 1 КЭД-50-0, 25-2-1 нАРА-27М1; колонка 1 КЭД-50-0, 25-2-1 
нАРА-27М1: устройство отсчетное ЭЦТ 1/5М А4 ЛиСК 422 322.002-01; 

устройство отсчетное ЭЦТ 1/5 А4 ЛиСК 422 322.002-01)

424 800 21 000  8 000

Для участия в торгах претендентам необходимо заключить с Организатором торгов договор о задат-
ке, внести задаток и подать заявку установленной формы.          

Задаток вносится  на основании предварительно заключенного между Организатором  торгов  и За-
явителем договора о задатке, предусматривающего его размер, порядок возврата. Задаток считается 
внесенным с даты поступления всей суммы задатка на указанный  в договоре о задатке счет. Задаток дол-
жен поступить на расчетный счет Организатора торгов не позднее 9 июля 2013 г. 

Заявки на участие в торгах  принимаются с 14 июня 2013 г.
Окончательный срок приема заявок на участие в торгах – не позднее 12 ч. 00 мин. 9 июля 2013 г.
итоги приема заявок подводятся комиссией по проведению торгов 10 июля 2013 г. в 16 ч.00 мин.   
Организатор торгов оставляет за собой право снять выставленное имущество с торгов по постанов-

лению судебного пристава-исполнителя.
Торги проводятся в соответствии со ст.447-449 ГК РФ, Федеральным законом от 29.05.1992  № 2872-

1 «О залоге»,  Федеральным законом № 229-ФЗ от 02.10.2007 «Об исполнительном производстве».   
Порядок проведения торгов: торги начинаются с объявления минимальной начальной цены продажи 

объекта, которая повышается с учетом шага аукциона. Критерий определения победителя – наибольшая 
сумма, предложенная участником за объект торгов.

Организатор торгов и победитель торгов подписывают протокол о результатах торгов  в день прове-
дения торгов на основании оформленного решения комиссии об определении победителя.

Победитель торгов должен внести в течение 5 рабочих дней после подписания протокола о результа-
тах торгов сумму, за которую приобретено имущество, за вычетом ранее внесенного задатка  на счет, ука-
занный в протоколе о результатах торгов.

В течение 5 рабочих дней с момента внесения покупной цены победителем торгов  Организатор тор-
гов  заключает с ним договор купли-продажи.

Продавец объявляет торги несостоявшимися в случаях, когда:
1) в торгах приняли участие менее, чем два участника;
2) на торгах не осуществлено увеличение начальной продажной цены заложенного движимого  иму-

щества;
3) лицо, выигравшее публичные торги, не внесло покупную цену в установленный срок.

Документы, представляемые для участия в торгах:
– Заявка установленного образца.
– Копия платежного документа, подтверждающего внесение задатка на счет Организатора торгов  на 
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Конкурсы
основании заключенного с Продавцом договора о задатке.

– нотариально заверенные копии учредительных документов и копия свидетельства о регистрации, 
бухгалтерский баланс на последнюю отчетную дату, протокол о назначении исполнительного органа, ре-
шение уполномоченного лица об участии в торгах (для юридических лиц).

– Копия свидетельства о постановке на учет в налоговом органе (для физических и юридических лиц).
– Копии паспортов (для физических лиц).
– Доверенность на лицо, уполномоченное действовать от имени заявителя при подаче заявки на уча-

стие в торгах.
Ознакомиться с заложенным  движимым имуществом можно по адресу Организатора торгов:
– ООО  Аукционный дом «Сириус» с 14 до 16 часов по вторникам и четвергам;
– ООО «ГОЛ» с 10 до 12 часов по понедельникам и вторникам.
Ознакомиться с формами заявки на участие в торгах, договора о задатке, протокола о результатах 

торгов, договора купли-продажи, документами, приложенными к заявке на реализацию имущества, а 
также заключить договор о задатке, подать заявку и получить дополнительную информацию об объектах 
продажи и порядке проведения торгов можно по адресу Организатора торгов с 10 до 12 часов и с 14 до 16 
часов (кроме субботы и воскресенья). 

Торги состоятся по  адресу Организатора торгов.
Данная публикация, форма заявки и проект договора купли-продажи размещены на официальном 

сайте ТУ Росимущества в  Омской области по адресу – http://tu55.rosim.ru, а также на сайте www.torgi.
gov.ru.

СООБЩЕНИЕ
В газете «Омский вестник» № 27 от 7.06.2013 года, на странице 53, в сообщении организатора тор-

гов ООО ПК «СТБ», в части сроков приема заявок, оплаты задатка, начала торгов, подведения итогов вно-
сятся следующие изменения:  заявки принимаются с 09-00 (мск) 15.06.2013 г. до 18-00 (мск)  19.07.2013. 
Размер задатка 5% от начальной цены продажи имущества, он подлежит внесению по 05.07.2013 на счет 
ООО Производственная Компания «СТБ» № 40702810800500010941, открытый в ОАО «Плюс Банк» г. Омск 
к/с  № 30101810900000000783, БиК 045209783. Шаг аукциона 5% от начальной продажной цены. Дата на-
чала торгов 26.07.2013 в 09-00 (мск). 

Результаты торгов будут подведены 29.07.2013 г. в 09-00 (мск) на указанной выше электронной пло-
щадке.

СООБЩЕНИЕ
Организатор торгов – конкурсный управляющий Гапонов Максим Владимирович, член «нП СРО ар-

битражных управляющих ЦФО» (адрес: Россия, 109316, г. Москва, Остаповский проезд, д. 3, стр. 6) со-
общает, что торги по продаже имущества должника иП Евстифеева Е. В. (инн 550404224266, ОГРн 
308554328700120, 644070, г. Омск, ул. Б. Хмельницкого, д. 42, кв. 18), назначенные на 5.06.2013 г., при-
знаны несостоявшимися по причине отсутствия заявок. Повторные торги назначены на 22.07.2013 г. на 
12:00 (время московское) со снижением начальной цены на 10%. Срок приема заявок – 25 рабочих дней 
с 17.06.2013 г. по 19.07.2013 г. с 10:00 ч. до 17:00 ч. (время московское). В остальной части руководство-
ваться сообщением, опубликованным в газете «Омский вестник» от 19.04.2013 г.

ПРОТОКОЛ № 3/7
о результатах аукциона

г. Омск, ул. Маяковского, 81 
10 часов 00 минут                                    11 июня 2013 года
Организатор аукциона: Главное управление лесного хозяйства Омской области.
наименование предмета аукциона: право на заключение договоров купли-продажи лесных насажде-

ний для муниципальных нужд. Количество выставленных лотов – 22.
В связи с участием в аукционе менее двух участников аукцион по лотам №№ 1, 2, 21, 22 в соответ-

ствии с подпунктом 1 пункта 7 статьи 80 Лесного кодекса Российской Федерации, признается несосто-
явшимся.

По указанным лотам договоры купли-продажи лесных насаждений для муниципальных нужд будут за-
ключены не ранее чем через десять дней со дня размещения информации о результатах аукциона на офи-
циальном сайте, но не позднее двадцати дней со дня проведения аукциона, с участниками, подавшими 
заявку на соответствующий лот.

Лоты №№ 4-20 снимаются с аукциона в связи с отсутствием заявителей.
ЛОТ № 3
Участники:
1. индивидуальный предприниматель новгородцев Андрей Петрович;
2. индивидуальный предприниматель Дроздова Маргарита Евгеньевна.
По результатам аукциона победителем определен индивидуальный предприниматель новгородцев 

Андрей Петрович. Цена договора 6720 рублей.
Задаток в размере 6720 рублей, перечисленный участником аукциона индивидуальным предприни-

мателем Дроздовой Маргаритой Евгеньевной, подлежит возврату.
Протокол подлежит размещению в газете «Омский вестник» и на официальном сайте Российской Фе-

дерации для размещения информации о проведении торгов www.torgi.gov.ru. 
Дополнительно информация будет размещена на официальном сайте Главного управления лесного 

хозяйства Омской области  www.gulh.omskportal.ru.

Объявление о наличии предлагаемого для передачи в аренду 
земельного участка, государственная собственность 

на который не разграничена
Муромцевский муниципальный район Омской области, руководствуясь ст. 34 Земельного  кодекса 

РФ от 25.10.2001г. № 136-ФЗ, Федеральным законом «Об обороте земель сельскохозяйственного назна-
чения», Законом Омской области «О регулировании земельных отношений в Омской области», извеща-
ет о наличии предполагаемого для предоставления в аренду, для сельскохозяйственного производства, 
из категории земель сельскохозяйственного назначения земельного участка, государственная собствен-
ность на который не разграничена:

– ориентировочной площадью 13,80 га сельскохозяйственных угодий, местоположение участка: Ом-
ская область, Муромцевский район, в северной части кадастрового квартала 55:14:350101.

По вопросам приобретения права аренды на указанный земельный участок необходимо обращаться 

Информация о структуре и объемах затрат на оказание услуг 
по передаче электрической энергии  на основе долгосрочных 

параметров регулирования ТСО ИП Кацман В. В. 
за 2012 год и на период  2013–2014 гг.

№ п/п Показатель Ед.изм.
2012 год

2013 год 2014 год
При-
меча-

ниефакт план

нВВ всего тыс.руб. 2 558,99 2 448,87 2 439,39 2 513,19

1. необходимая валовая выручка на со-
держание (собственная)

тыс.руб. 2 335,49 2 215,13 2 223,60 2 271,02

1.1. Подконтрольные расходы, всего, в 
том числе:

тыс.руб. 1 793,19 1 642,39 1 668,32 1 665,56

1.1.1. Материальные расходы, всего тыс.руб. 377,54 327,21 261,47 221,43

1.1.1.1. в том числе на ремонт тыс.руб. 377,54 327,21 261,47 221,43

1.1.2. Фонд оплаты труда тыс.руб. 1 195,72 1 223,30 1 238,54 1 252,21

1.1.2.1. в том числе на ремонт тыс.руб. 544,36 552,00 559,18 574,63

1.1.3. Прочие подконтрольные расходы тыс.руб. 219,93 91,88 168,31 191,92

1.3. неподконтрольные расходы, вклю-
ченные в нВВ всего, в том числе:

тыс.руб. 765,80 806,48 771,07 847,63

1.3.1. арендная плата тыс.руб. 180,00 180,00 180,00

1.3.2. отчисления на социальные нужды тыс.руб. 362,30 392,74 375,28 379,42

1.3.3. расходы на кап вложения тыс.руб. 0,00 0,00 0,00

1.3.4. налог на прибыль тыс.руб. 0,00 0,00 0,00

1.3.5. прочие налоги тыс.руб. 0,00 0,00 0,00 0,00

1.3.6. недополученный по независя-
щим причинам доход (+) / избыток 
средств, полученный в предыдущем 
периоде регулирования (-)

тыс.руб. -96,18

1.3.7. Прочие неподконтрольные расходы, 
амортизация

тыс.руб. 322,22

П. Справочно: расходы на ремонт всего 
(п1.1.1.1.+п1.1.2.1.)

тыс.руб. 921,90 879,21 820,65 796,06

IY. нВВ на оплату технологического рас-
хода электроэнергии (собственная)

тыс.руб. 223,50 233,74 215,79 242,17

Плановый индивидуальный тариф на 
услуги по передаче электрической 
энергии на 2014 год

Одноставочный тариф руб/
МВт.ч.

1 232,56

Двуставочный тариф-ставка за мощ-
ность

руб/МВт.
мес.

336 746,74

Двуставочный тариф-ставка за энер-
гию

руб/
МВт.ч.

118,77

Главное управление ветеринарии 
Омской области

П Р И К А З
от 13 июня 2013 года                                                                                                      № 19
г. Омск

О внесении изменений в приказ Главного управления 
ветеринарии Омской области от 19 сентября 2012 года № 36 

«Об утверждении ведомственной целевой программы 
«Обеспечение эпизоотического и ветеринарно-санитарного 

благополучия Омской области на 2013 – 2017 годы»
Внести в ведомственную целевую программу «Обеспечение эпизоотического и ветеринарно-

санитарного благополучия Омской области на 2013 – 2017 годы», утвержденную приказом Главного 
управления ветеринарии Омской области от 19 сентября 2012 года № 36, следующие изменения:

1)  в разделе 1 «Паспорт ведомственной целевой программы» в строке «Объёмы и источники финан-
сирования ведомственной целевой программы в целом и по годам её реализации»: 

– цифры «1063308190,82»  заменить цифрами «1081907544,33»;
– цифры «208277666,32»  заменить цифрами «223019019,83»;
– цифры «212873635,97»  заменить цифрами «214802635,97»;
– цифры «212985593,33»  заменить цифрами «214914593,33»;
2) в разделе 6 «Объём и источники финансирования программы»: 
– цифры «1063308190,82»  заменить цифрами «1081907544,33»;
– цифры «208277666,32»  заменить цифрами «223019019,83»;
– цифры «212873635,97»  заменить цифрами «214802635,97»;
– цифры «212985593,33»  заменить цифрами «214914593,33»;
3) Приложение к ведомственной целевой программе «Обеспечение эпизоотического и ветеринарно-

санитарного благополучия Омской области на 2013 – 2017 годы» изложить в новой редакции, в соответ-
ствии с приложением к настоящему приказу. 

Начальник Главного управления В. И. ОКОЛЕЛОВ.

по адресу: 646430, Омская область, р.п. Муромцево, ул. Красноармейская, 2, каб. № 40, тел. (38158) 22 
489, 21 840 с 10.00 до 17.00 часов.

Заявки принимаются в месячный срок с момента опубликования объявления.

Приложение 
к ведомственной целевой программе

                                                                                                                                                                                               «Обеспечение эпизоотического и 
                                                                                                                                                                     ветеринарно-санитарного благополучия 

                                    Омской области на 2013 – 2017 годы»

МЕРОПРИЯТИЯ
ведомственной целевой программы «Обеспечение эпизоотического и ветеринарно-санитарного благополучия 

Омской области на 2013 – 2017 годы»
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ТИРАЖ 785 экз.
ЦЕНА СВОБОДНАЯ

ОГОНЬ В ЛЕСУ
Лесные пожары, кроме уничтожения деревьев и кустарников, приносят экологиче-

ский и экономический ущерб. В результате пожаров снижаются защитные и другие по-
лезные свойства леса, уничтожается фауна, а в отдельных случаях сооружения и даже 
населенные пункты.

Пожары в лесах в жаркую и засушливую погоду могут развиваться до крупных, уни-
чтожая сотни гектаров растительности, приводя к гибели животных и птиц. Кроме того, 
лесной пожар представляет серьезную опасность и для людей. В подавляющем боль-
шинстве случаев лес горит по вине человека. Более 90% лесных пожаров происходит 
вблизи населенных пунктов, дорог и мест производства различных работ в лесу. Лес-
ные пожары могут распространяться на ближайшие населенные пункты и вызвать воз-
горания зданий и сооружений, деревянных мостов и других строений, а также часто 
приводят к повреждениям воздушных линий электропередачи и связи.

При выполнении каких-либо работ в лесных массивах или отправляясь на отдых, 
проявляйте аккуратность в своих действиях – берегите лес от пожара. никаких сверх-
ъестественных требований здесь не предъявляется. Все предельно просто как для по-
нимания, так и для выполнения.

не разводите костер в лесу, если в этом нет острой необходимости.
ни при каких обстоятельствах нельзя разводить костры под пологом леса, особен-

но хвойного молодняка, а также в пожароопасную погоду.
Если вы обнаружили на-

чинающийся пожар, на-
пример, небольшой травя-
ной пал или тлеющую лес-
ную подстилку у брошен-
ного кем-то костра, поста-
райтесь затушить его сами. 
иногда достаточно просто 
затоптать пламя (правда, 
надо подождать и убедить-
ся, что трава или подстил-
ка действительно не тлеют, 
иначе огонь может появить-
ся вновь).

Если пожар достаточно 
сильный и вы не можете по-
тушить его своими силами, 

постарайтесь как можно быстрее сообщить о нем в пожарную охрану (телефон 01), а 
также в дежурную часть полиции по телефону – 02 или с мобильного телефона – 020 
(оператор МТС звонок бесплатный).

Как позвонить с сотового в службу спасения:
Билайн, Мегафон – 010, МТС –101, Теле-2 – 01*
Телефон доверия:  ГУ МЧС России по Омской области 8 (3812) 948-333

Инспектор территориального отдела надзорной деятельности 
 Омского района П. ЖУКОВ.

№ 
п/п

наименование мероприя-
тия ведомственной целе-

вой программы
(далее - ВЦП)

Срок реализа-
ции меропри-

ятия ВЦП

Ответствен-
ный испол-
нитель за 
реализа-

цию меро-
приятия ВЦП 

(Ф.и.О., 
должность)

Организации, 
участвующие 
в реализации 
мероприятия 

ВЦП

Объем финансирования мероприятия ВЦП
Целевые индикаторы реализации мероприятия 

(группы мероприятий) ВЦП

С (ме-
сяц/ 
год)

По 
(ме-
сяц/ 
год)

всего 2013 2014 2015 2016 2017 наименование 

Едини-
ца из-
мере-

ния

Значение

всего 2013 2014 2015 2016 2017

Цель: Обеспечение стабильной благополучной эпизоотической обстановки на территории Омской области

Задача:  Организация и координация деятельности подведомственных учреждений и осуществление государственного ветеринарного надзора на территории Омской области

1. Организация и осущест-
вление государственно-
го ветеринарного надзо-
ра в Омской области на 
всех этапах производства, 
переработки, хранения, 
транспортировки и реа-
лизации подконтрольной 
продукции

январь де-
кабрь

Плащенко 
В.П.
Заместитель 
начальни-
ка Главного 
управления

Главное 
управление

86491406,48 15965916,69 17853402,52 17900251,96 17192076,13 17579759,18 Количество  
проверок  го-
сударственно-
го ветеринар-
ного надзо-
ра, проведен-
ных Главным 
управлением

ед. 680 125 135 140 140 140

Задача: Создание условий для снижения заболеваемости животных заразными болезнями и населения болезнями, общими для человека и животных

2. Проведение на террито-
рии Омской области ме-
роприятий по предупре-
ждению и ликвидации бо-
лезней животных и их ле-
чению и защите населе-
ния от болезней, общих 
для человека и животных

январь де-
кабрь

Плащенко 
В.П.
Заместитель 
начальни-
ка Главного 
управления

Государствен-
ные учрежде-
ния ветерина-
рии Омской 
области

995416137,85 207053103,14 196949233,45 197014341,37 196858445,17 197541014,72 Степень вы-
полнения пла-
нов проти-
воэпизоо-
тических  и 
ветеринарно-
санитарных 
мероприятий, 
комплексных 
планов

% 100 100 100 100 100

итого на финансирование мероприятий: 1081907544,33 223019019,83 214802635,97 214914593,33 214050521,30 215120773,90


