
ПЯТНИЦА, 6  июня  2014 годА ИздАеТсЯ с 1909 года№ 22 (3335)

8 июня – День работников текстильной 
и легкой промышленности

Уважаемые работники текстильной и легкой промышленности омской области!
сложно представить нашу жизнь без производимой вами продукции. обувь, одеж-

да и другие изделия легкой промышленности – это товары первой необходимости. Во 
многом от вашего труда зависит настроение и самочувствие людей и, в конечном итоге, 
качество жизни.  

Легкая промышленность омской области – постоянно развивающаяся отрасль. В 
непростых условиях российской экономики предприятия работают над повышением 
конкурентоспособности выпускаемой продукции, инвестиционной привлекательности, 
активно внедряют передовой опыт и инновации в производство. 

Поздравляем вас с профессиональным праздником и желаем  неиссякаемой твор-
ческой энергии, уверенности в завтрашнем дне, новых производственных успехов!

Губернатор Омской области  
В. И. НазарОВ.

Председатель законодательного 
Собрания Омской области 

В. а. ВарНаВСкИй.

8 июня – День социального работника
Уважаемые работники социальной сферы омской области!

Примите искренние поздравления с днем социального работника!
Ваша профессия требует не только глубоких знаний, высокой квалификации, умения 

мобилизоваться в сложных ситуациях, но и особого душевного склада. Вы оказываете 
помощь многодетным семьям, инвалидам и ветеранам, людям, которым зачастую осо-
бенно необходимо простое человеческое общение и участие. Выполнение этой миссии 
невозможно без доброты, сострадания, такта, сопереживания и преданности своему 
делу. социальная защита населения – одно из приоритетных направлений в деятельно-
сти органов власти омской области. Все жители региона имеют право на гарантирован-
ную законом социальную поддержку, качественные и доступные услуги.

дорогие друзья! Благодарим вас за самоотверженный труд, чуткость и внимание к 
людям, которые нуждаются в помощи. Желаем вам здоровья и благополучия, дальней-
ших успехов в вашем нелегком, но очень необходимом труде!

Губернатор Омской области  
В. И. НазарОВ.

Председатель законодательного 
Собрания Омской области 

В. а. ВарНаВСкИй.

5 июня – Всемирный день охраны 
окружающей среды - День эколога

Уважаемые земляки!
5 июня весь мир отметил Всемирный день охраны окружающей среды. В нашей 

стране это также профессиональный праздник экологов.
с каждым годом значение этого дня возрастает, так как проблемы экологической 

безопасности все острее встают перед человечеством. от состояния воздуха, водо-
емов и среды обитания напрямую зависит наше здоровье и благополучие будущих по-
колений. 

содержать общий дом в чистоте и порядке, сохраняя созданную природой красоту, 
- одна из важнейших задач. В этой сфере необходимо укреплять взаимодействие орга-
нов власти, институтов гражданского общества, деловых кругов. Каждый из нас спосо-
бен внести личный вклад в дело охраны окружающей среды. Только объединив усилия, 
мы сможем добиться успеха.

Желаем жителям омской области и защитникам окружающей среды здоровья, уда-
чи в делах, истинного удовольствия от общения с природой нашего края!

Губернатор Омской области  
В. И. НазарОВ.

Председатель законодательного 
Собрания Омской области 

В. а. ВарНаВСкИй.

В Кремле отметили 
профессиональные качества 

губернатора Назарова
На совещании с политтехнологами первый замглавы Администрации Президента РФ Вячеслав 
Володин положительно отозвался о нескольких губернаторах. По мнению экспертов, это 
означает, что им сейчас не нужно заручаться дополнительной поддержкой Путина, досрочно 
слагая с себя полномочия. В числе профессиональных и компетентных глав назван омский 
губернатор Виктор Назаров.

о закрытом совещании Вячеслава Володина с технологами и политологами сооб-
щает, в частности, деловая газета «Взгляд». 

По данным издания, первый замглавы Администрации президента отметил профес-
сиональные качества, порядочность и компетентность в вопросах развития своих ре-
гионов Виктора Назарова и светланы орловой (губернаторов омской и Владимирской 
областей соответственно), а также главы Приморья Владимира Миклушевского.

По мнению экспертов, это означает, что перечисленных губернаторов минует «по-
ветрие» с досрочными отставками. Плановые выборы губернаторов в 2014 году должны 
были пройти в 11 регионах, однако на вчерашний день досрочные выборы назначены 
уже в девяти субъектах. В трех из них на выборы будут баллотироваться действующие 
губернаторы. Ранее в руководстве «единой России» отмечали, что список регионов, где 
в сентябре 2014 года пройдут выборы, возможно, был расширен, чтобы «разгрузить» 
2016 и 2018 годы, в которые будет избираться госдума и президент.

сам Виктор Назаров уже заявил о своем намерении баллотироваться на второй срок 
в плановом 2017 году.  

– Те программы, которые мы для себя наметили, та стратегия развития, которую 
мы приняли, вынуждает меня пойти на второй срок. Это моя обязанность — реализо-
вать все начинания. слишком медленно раскручивается колесо всех программ. Чтобы 
оно раскрутилось в том формате, который необходим, нужно время. Я пойду на второй 
срок, чтобы довести до конца начатое, — сказал Назаров 11 апреля после своего докла-
да на правительственном совете по вопросам жилищного строительства и содействия 
развитию ЖКХ.

Политологи оценивают шансы на переизбрание Виктора Назарова как высокие.  
В феврале был опубликован очередной ежегодный «Индекс избираемости глав субъ-
ектов Российской Федерации». глав регионов составители рейтинга распределили 
по четырем группам: А — избрание гарантировано, В — высокие шансы на избрание,  
с — вероятность избрания в условиях конкурентных выборов ниже среднего, D — веро-
ятность избрания стремится к нулю. Во второй группе — с высокими шансами на избра-
ние — оказались семь глав субъектов сФо, в том числе и губернатор Виктор Назаров. 
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Официально

Председатель законодательного 
Собрания Омской области

раСПОрЯЖЕНИЕ
от 28 мая 2014 года                                                                                                                                                       № 27-од
г. омск

о проведении публичных слушаний по отчету об исполнении 
областного бюджета за 2013 год

В целях осуществления контроля за исполнением областного бюджета и в соответствии со статьей 23 
закона омской области «о бюджетном процессе в омской области»:

1. Провести публичные слушания по отчету об исполнении областного бюджета за 2013 год 26 июня 
2014 года в 15 часов в конференц-зале Правительства омской области.

2. Утвердить план подготовки публичных слушаний по отчету об исполнении областного бюджета за 
2013 год согласно приложению № 1.

3. На подготовку и осуществление мероприятий, связанных с проведением публичных слушаний по 
отчету об исполнении областного бюджета за 2013 год, выделить 21 000 рублей за счет средств сметы 
законодательного собрания омской области, предусмотренных законом омской области «об област-
ном бюджете на 2014 год и на плановый период 2015 и 2016 годов» и Бюджетной росписью законодатель-
ного собрания омской области на 2014 год и на плановый период 2015 и 2016 годов (код администратора 
бюджетных средств 001, раздел 01, подраздел 03, целевая статья расходов 9910198, вид расходов 244, 
экономические статьи расходов: 226 «Прочие работы, услуги», 340 «Увеличение стоимости материальных 
запасов»), согласно приложению № 2.

4. обеспечить участников публичных слушаний по отчету об исполнении областного бюджета за 2013 
год канцелярскими принадлежностями согласно приложению № 3.

5. Координацию всех организационно-технических мероприятий по подготовке и проведению пу-
бличных слушаний по отчету об исполнении областного бюджета за 2013 год, а также контроль испол-
нения настоящего распоряжения возложить на руководителя аппарата законодательного собрания ом-
ской области В.А. Телевного. 

В. а. ВарНаВСкИй.

иЗВЕЩЕниЕ
В соответствии со статьей 23 закона омской области от 10 мая 2011 года № 1346-03 «о бюджет-

ном процессе в омской области», распоряжением Председателя законодательного собрания омской 
области от 28 мая 2014 года № 27-од комитет законодательного собрания омской области финансовой 
и бюджетной политики проводит публичные слушания по отчету об исполнении областного бюджета за 
2013 год 26 июня 2014 года в 15 часов в конференц-зале Правительства омской области.

согласно закону омской области «о бюджетном процессе в омской области» участником публичных 
слушаний по годовому отчету об исполнении областного бюджета может быть заинтересованное лицо, 
получившее официальное приглашение комитета законодательного собрания омской области финансо-
вой и бюджетной политики.

заявки на участие в публичных слушаниях по отчету об исполнении областного бюджета за 2013 год 
(форма заявки прилагается) в письменном виде представляются в законодательное собрание омской 
области до 11 июня 2014 года включительно по адресу: 644002, г. омск, ул. Красный Путь, д. 1, кабинет 
100.

Предложения по отчету об исполнении областного бюджета за 2013 год в письменном виде и в соот-
ветствии с прилагаемой формой направляются в комитет законодательного собрания омской области 
финансовой и бюджетной политики до 15 июня 2014 года включительно по адресу: 644002, г. омск, ул. 
Красный Путь, д. 1, кабинет 100.

справки по телефону 23-61-39 с 10 до 12 часов.

комитет законодательного Собрания  
Омской области финансовой и бюджетной политики

Форма заявки на участие в публичных 
слушаниях по отчету об исполнении 

областного бюджета за 2013 год

зАКоНодАТеЛЬНое соБРАНИе 
оМсКоЙ оБЛАсТИ

ЗаяВКа
на участие в публичных слушаниях по отчету  

об исполнении областного бюджета за 2013 год

В соответствии со статьей 23 закона омской области «о бюджетном процессе в омской области»
__________________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________
(для юридического лица указать полное официальное наименование, юридический адрес, адрес ме-

ста нахождения, телефон, телефон/факс, Ф.И.о. и должность руководителя; в случае участия представи-
теля - его Ф.И.о., должность, телефон, телефон/факс; для физического лица указать Ф.И.о., адрес места 
жительства, телефон)

сообщает о намерении принять участие в указанных публичных слушаниях.
_________________________________________________________________________________________________

(подпись, печать, фамилия, имя, отчество и должность - для юридического лица;
подпись, фамилия, имя, отчество - для физического лица)

« _____»  _______________ 2014 года

Форма таблицы
для подготовки предложений

на публичные слушания по отчету
об исполнении областного бюджета за 2013 год

зАКоНодАТеЛЬНое соБРАНИе оМсКоЙ оБЛАсТИ
Комитет финансовой и бюджетной политики

ПРЕдЛоЖЕния по отчету об исполнении областного бюджета 
за 2013 год

№ п/п

В целом по отче ту (в других 
слу чаях указать код строки, 

код дохо дов (расходов) 
по бюджетной классифи-

кации)

содержание 
предложения

обоснование 
предложения

Автор пред-
ложения Примечание

1 2 3 4 5 6

(подпись, печать, фамилия, имя, отчество и должность - для юридического лица;
подпись, фамилия, имя, отчество - для физического лица)

« _____»  _______________ 2014 года

Указ
Губернатора Омской области

от 2 июня 2014 года                                                                                                                                                  № 70
г. омск

о внесении изменений в Указ губернатора омской области 
от 28 апреля  2004 года № 96 «о главном управлении 

ветеринарии омской области»

Внести в Положение о главном управлении ветеринарии омской области, утверж-
денное Указом губернатора омской области от 28 апреля 2004 года № 96, следующие 
изменения:

1) пункт 2 после слова «осуществляет» дополнить словом «региональный»;
2) в пункте 10:
- в подпункте 3 слова «федеральных целевых программ» заменить словами «госу-

дарственных программ Российской Федерации, государственных программ омской 
области», слова «областных целевых программ» заменить словами «ведомственных це-
левых программ»;

- подпункт 5 после слова «осуществление» дополнить словом «регионального»;
3) в пункте 11:
- подпункт 5 после слова «объектов» дополнить словом «регионального»;
- подпункт 6 после слова «сфере» дополнить словами «регионального государствен-

ного»;
- подпункт 13 изложить в следующей редакции:
«13) в соответствии с законодательством осуществляет на территории омской об-

ласти региональный государственный ветеринарный надзор;»;
- подпункт 14 исключить;
4) в пункте 12:
- подпункты 4, 8 после слова «подконтрольных» дополнить словом «региональному»;
- подпункт 7 после слова «подлежащие» дополнить словами «региональному госу-

дарственному»;
5) пункт 19 после слова «осуществляющие» дополнить словом «региональный».

Губернатор Омской области В. И. НазарОВ.

раСПОрЯЖЕНИЕ
Губернатора Омской области

от 2 июня 2014 года                                                                                                                                                      № 104-р
г. омск

о присуждении премии губернатора омской области одаренным 
детям-инвалидам «Мир открытых возможностей»

В соответствии с пунктами 2, 13 Положения о премии губернатора омской области 
одаренным детям-инвалидам «Мир открытых возможностей», утвержденного Указом 
губернатора омской области от  14 марта 2013 года № 41:

1. Присудить премию губернатора омской области одаренным детям-инвалидам 
«Мир открытых возможностей» за 2014 год (далее – премия):

1) в номинации «образование и наука» – Командыковой Марии Анатольевне (Таври-
ческий муниципальный район омской области); 

2) в номинации «Инструментальное мастерство и вокал» – Костромину Никите Алек-
сандровичу (город омск);

3) в номинации «Техническое творчество и декоративно-прикладное искусство» – 
Поломошнову Алексею Андреевичу (город омск);

4) в номинации «спортивные достижения» – Жабиной екатерине Алексеевне (город 
омск);

5) в номинации «Изобразительное искусство» – Башкирову Роману Федоровичу 
(Большереченский муниципальный район омской области);

6) в номинации «Литературное искусство» – Титовой Анастасии станиславовне (го-
род омск).

2. Министерству труда и социального развития омской области:
1) обеспечить организацию проведения торжественной церемонии вручения пре-

мии;
2) осуществить выплату премии за счет средств, предусмотренных сметой Мини-

стерства труда и социального развития омской области на    2014 год.
3. главному управлению информационной политики омской области опубликовать 

настоящее распоряжение в средствах массовой информации.
4. Контроль за исполнением настоящего распоряжения возложить на первого заме-

стителя Председателя Правительства омской области  Ю.В. гамбурга.

Губернатор Омской области В. И. НазарОВ.
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Официально

закОН
Омской области

о внесении изменений в Закон омской области  «об областном 
бюджете на 2014 год и на плановый период 2015 и 2016 годов»

Принят
законодательным собранием

омской области
22 мая 2014 года

Внести в закон омской области от 24 декабря 2013 года № 1599-оз «об областном бюджете на 2014 
год и на плановый период 2015 и 2016 годов» (омский вестник, 2013, 28 декабря, № 63; 2014, 31 января, 
№ 4; 25 апреля, № 16) следующие изменения:

1. В пункте 1 статьи 1:
1) в подпункте 2 цифры «73 075 930 773,29» заменить цифрами «73 130 930 773,29»;
2) в подпункте 3 цифры «7 984 178 732,40» заменить цифрами «8 039 178 732,40».
2. Подпункт 2 пункта 5 статьи 3 дополнить абзацем следующего содержания:
«- перераспределение бюджетных ассигнований между разделами, подразделами, целевыми ста-

тьями и видами расходов классификации расходов бюджетов в связи с распределением средств област-
ного бюджета бюджетам муниципальных образований омской области на конкурсной основе в соответ-
ствии с правовыми актами омской области;».

3. В статье 10:
1) в подпункте 2 пункта 1 цифры «28 877 570 999,10» заменить цифрами «28 816 377 746,10»;
2) в пункте 4 цифры «5 952 712 753,10» заменить цифрами «5 891 519 500,10».
4. В подпункте 2 пункта 1 статьи 12 цифры «37 313 261 249,18» заменить цифрами «37 368 261 249,18», 

цифры «45 130 634 449,18» заменить цифрами «45 185 634 449,18», цифры «53 252 418 449,18» заменить 
цифрами «53 307 418 449,18».

5. В приложении № 1 «Перечень главных администраторов доходов областного бюджета и закрепляе-
мые за ними виды (подвиды) доходов областного бюджета  на 2014 год и на плановый период 2015 и 2016 
годов» наименование главного администратора доходов областного бюджета «главное организационно-
кадровое управление омской области» изложить в следующей редакции:

«главное управление внутренней политики омской области».
6. В таблице приложения № 2 «Нормативы распределения доходов между областным бюджетом, 

бюджетом территориального фонда обязательного медицинского страхования омской области, бюдже-
тами муниципальных образований омской области, не установленные Бюджетным кодексом Российской 
Федерации, федеральным законом о федеральном бюджете, областными законами, принятыми в соот-
ветствии с положениями Бюджетного кодекса Российской Федерации, на 2014 год и на плановый период 
2015 и 2016 годов» исключить строки:

доходы от размещения временно свободных 
средств бюджетов городских округов 1 11 02 032 04 0000  100  

доходы от размещения временно свободных 
средств бюджетов муниципальных районов 1 11 02 033 05 0000  100  

7. Приложение № 7 «Распределение бюджетных ассигнований областного бюджета по разделам и 
подразделам классификации расходов бюджетов на 2014 год и на плановый период 2015 и 2016 годов» 
изложить в новой редакции согласно приложению № 1 к настоящему закону.

8. В приложении № 8 «Ведомственная структура расходов областного бюджета на 2014 год и на пла-
новый период 2015 и 2016 годов»:

1) пункт 7 изложить в новой редакции согласно приложению № 2 к настоящему закону;
2) пункт 11 изложить в новой редакции согласно приложению № 3 к настоящему закону;
3) пункт 13 изложить в новой редакции согласно приложению № 4 к настоящему закону;
4) в пункте 17 наименование главного распорядителя средств областного бюджета «главное органи-

зационно-кадровое управление омской области» изложить в следующей редакции:
«главное управление внутренней политики омской области»;
5) пункт 31 изложить в новой редакции согласно приложению № 5 к настоящему закону;
6) в строке «Всего» цифры «73 075 930 773,29» заменить цифрами «73 130 930 773,29».
9. В приложении № 9 «Распределение бюджетных ассигнований областного бюджета по целевым 

статьям (государственным программам и непрограммным направлениям деятельности), группам и под-
группам видов расходов классификации расходов бюджетов на 2014 год и на плановый период 2015 и 
2016 годов»:

1) пункт 5 изложить в новой редакции согласно приложению № 6 к настоящему закону;
2) в пункте 8:
- в строке «строительство первой линии омского метрополитена от станции «Кировская» (Рабо-

чая) до станции «Автовокзал» (соборная) с электродепо» цифры «606 000 000,00» заменить цифрами 
«597 187 945,31»;

- в строках «строительство первого пускового участка первой линии омского метрополитена от стан-
ции «Красный Путь» (библиотека им. А.с. Пушкина) до станции «Автовокзал» (соборная) с электродепо» и 
«Бюджетные инвестиции» цифры «600 000 000,00» заменить цифрами «591 187 945,31»;

- в строках «содержание объектов транспортной инфраструктуры», «Реализация прочих мероприя-
тий» и «Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд» 
цифры «12 847 860,00» заменить цифрами «21 659 914,69»;

3) строку «Повышение эффективности и внутренней организации деятельности органов государ-
ственной власти» пункта 9 дополнить словами «омской области»;

4) в пункте 11:
- в строке «государственная программа омской области «Развитие культуры и туризма» на 2014 – 

2020 годы» цифры «2 142 013 638,94» заменить цифрами «2 197 013 638,94»;
- в строке «Подпрограмма «Этносфера. Творчество. досуг» цифры «168 657 751,59» заменить цифра-

ми «223 657 751,59»;
- в строке «создание условий для организации досуга населения» цифры «150 411 393,46» заменить 

цифрами «205 411 393,46»;
- после строки «создание условий для организации досуга населения» дополнить строками следую-

щего содержания:

строительство центра культурного 
развития по адресу: омская область, 
г. Калачинск, ул. Михаила зябкина, 2

11 3 03 01 55 000 000,00    

Бюджетные инвестиции 11 3 03 01 410 55 000 000,00    

5) в строке «Всего расходов» цифры «73 075 930 773,29» заменить цифрами «73 130 930 773,29».
10. В таблице приложения № 11 «Адресная инвестиционная программа омской области на 2014 год и 

на плановый период 2015 и 2016 годов»:
1) в строке «Всего, в том числе:» цифры «2 948 406 020,37» заменить цифрами «2 994 593 965,68»;
2) в строке «программная часть» цифры «2 863 043 255,37» заменить цифрами «2 909 231 200,68»;
3) в строке 3 цифры «591 696 906,00» заменить цифрами «646 696 906,00»;
4) в строке «Культура» цифры «98 362 765,00» заменить цифрами «153 362 765,00»;
5) после строки 3.17 дополнить новой строкой 3.17.1 следующего содержания:

3.17.1

строительство центра культурного 
развития по адресу: омская область, 
г. Калачинск, ул. Михаила зябкина, 2 
(государственная программа омской 
области «Развитие культуры и туриз-
ма» на 2014 – 2020 годы)

014 08 01 55 000 000,00   

6) в строке 7 цифры «2 111 210 514,37» заменить цифрами «2 102 398 459,68»;
7) в строке «Транспорт» цифры «606 000 000,00» заменить цифрами «597 187 945,31»;
8) в строке 7.2 цифры «600 000 000,00» заменить цифрами «591 187 945,31».
11. Приложение № 16 «Источники финансирования дефицита областного бюджета на 2014 год и на 

плановый период 2015 и 2016 годов» изложить в новой редакции согласно приложению № 7 к настоящему 
закону.

12. Приложение № 17 «Программа государственных внутренних заимствований омской области на 
2014 год и на плановый период 2015 и 2016 годов» изложить в новой редакции согласно приложению № 8 
к настоящему закону.

Губернатор Омской области В. И. НазарОВ.
г. омск 
2 июня 2014 года
№ 1637-оз

Приложение № 1
к закону омской области

«о внесении изменений в закон омской области
«об областном бюджете на 2014 год

и на плановый период 2015 и 2016 годов»
«Приложение № 7

к закону омской области
«об областном бюджете на 2014 год

и на плановый период 2015 и 2016 годов»

РаСПРЕдЕЛЕниЕ
бюджетных ассигнований областного бюджета по разделам и подразделам классификации расходов бюджетов на 2014 год 

и на плановый период 2015 и 2016 годов 

Наименование кодов классификации расходов областного бюджета

Коды классифика-
ции расходов об-
ластного бюджета

сумма, рублей
2014 год 2015 год 2016 год

Всего

в том числе за 
счет поступле-
ний целевого 

характера

Всего

в том числе за 
счет поступле-
ний целевого 

характера

Всего
в том числе за счет 
поступлений целе-

вого характера

Раздел Подраздел
1 2 3 4 5 6 7 8 9

общегосударственные вопросы 01 00 3 057 793 690,82 74 901 325,76 2 555 388 627,41 71 977 700,00 2 723 526 225,42 71 977 700,00
Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и муни-
ципального образования 01 02 237 260 983,40 233 702 535,00 237 232 847,00

Функционирование законодательных (представительных) органов государственной власти 
и представительных органов муниципальных образований 01 03 177 426 961,94 2 554 225,76 175 322 735,18 179 478 426,87

судебная система 01 05 223 839 306,91 228 683 468,60 233 274 381,48
обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов фи-
нансового (финансово-бюджетного) надзора 01 06 208 968 542,18 221 576 948,00 226 646 599,00

обеспечение проведения выборов и референдумов 01 07 77 493 868,05 163 714 188,00 180 061 777,00
Международные отношения и международное сотрудничество 01 08 1 000 000,00 1 000 000,00 1 000 000,00

законодательное Собрание 
Омской области

ПОСТаНОВЛЕНИЕ
от 22 мая 2014 года                                                                                                                                                            № 111
г. омск

о Законе омской области «о внесении изменений в Закон 
омской области «об областном бюджете на 2014 год и на 

плановый период 2015 и 2016 годов»

Рассмотрев во втором чтении проект закона омской области № 570-5 «о внесении изменений в за-
кон омской области «об областном бюджете на 2014 год и на плановый период 2015 и 2016 годов», за-
конодательное собрание омской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Принять закон омской области «о внесении изменений в закон омской области «об областном 
бюджете на 2014 год и на плановый период 2015 и 2016 годов».

2. опубликовать закон омской области «о внесении изменений в закон омской области «об област-
ном бюджете на 2014 год и на плановый период 2015 и 2016 годов» в Ведомостях законодательного со-
брания омской области, газете «омский вестник».

Председатель законодательного Собрания В. а. ВарНаВСкИй.
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Официально
Резервные фонды 01 11 100 000 000,00 100 000 000,00 100 000 000,00
другие общегосударственные вопросы 01 13 2 031 804 028,34 72 347 100,00 1 431 388 752,63 71 977 700,00 1 565 832 194,07 71 977 700,00
Национальная оборона 02 00 61 737 000,00 40 227 000,00 61 851 100,00 40 341 100,00 61 851 100,00 40 341 100,00
Мобилизационная и вневойсковая подготовка 02 03 40 227 000,00 40 227 000,00 40 341 100,00 40 341 100,00 40 341 100,00 40 341 100,00
Мобилизационная подготовка экономики 02 04 21 510 000,00 21 510 000,00 21 510 000,00
Национальная безопасность и правоохранительная деятельность 03 00 423 012 072,30 470 336 573,00 457 844 464,00
защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного 
характера, гражданская оборона 03 09 104 502 878,00 105 060 780,00 106 390 410,00

обеспечение пожарной безопасности 03 10 189 258 886,00 207 183 880,00 196 090 725,00
Миграционная политика 03 11 26 210 500,00 26 290 500,00 18 921 790,00
другие вопросы в области национальной безопасности и правоохранительной деятель-
ности 03 14 103 039 808,30 131 801 413,00 136 441 539,00

Национальная экономика 04 00 8 733 928 451,34 2 237 296 018,40 6 533 133 068,22 928 155 400,00 5 242 317 604,85 305 616 100,00
общеэкономические вопросы 04 01 621 594 010,94 10 103 900,00 593 528 273,36 11 325 100,00 599 704 996,43
сельское хозяйство и рыболовство 04 05 1 987 993 854,48 799 986 700,00 1 087 383 661,00 225 400,00 1 126 503 681,00 225 400,00
Водное хозяйство 04 06 759 761 642,20 17 500 700,00 128 480 300,00 17 500 700,00 120 479 700,00 17 500 700,00
Лесное хозяйство 04 07 296 808 537,75 277 674 800,00 300 665 446,00 279 390 700,00 295 181 185,00 287 890 000,00
Транспорт 04 08 1 159 880 914,78 1 249 532 497,48 589 082 142,80
дорожное хозяйство (дорожные фонды) 04 09 3 260 696 264,96 1 109 749 400,00 2 787 217 805,47 619 713 500,00 2 162 752 669,25
связь и информатика 04 10 171 819 354,01 22 280 518,40 95 817 586,21 82 360 441,60
другие вопросы в области национальной экономики 04 12 475 373 872,22 290 507 498,70 266 252 788,77
Жилищно-коммунальное хозяйство 05 00 2 220 402 584,93 886 673 183,13 1 373 351 137,41 461 971 408,75 1 418 683 470,26 395 862 392,72
Жилищное хозяйство 05 01 1 808 336 954,39 886 673 183,13 1 178 019 724,62 461 971 408,75 1 199 554 839,44 395 862 392,72
Коммунальное хозяйство 05 02 217 376 192,30 30 000 000,00 40 000 000,00
Благоустройство 05 03 4 100 000,00 5 000 000,00 1 000 000,00
другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства 05 05 190 589 438,24 160 331 412,79 178 128 630,82
охрана окружающей среды 06 00 69 110 527,92 13 406 900,00 70 787 960,66 13 478 700,00 69 681 533,65 13 478 700,00
охрана объектов растительного и животного мира и среды их обитания 06 03 69 050 527,92 13 406 900,00 70 787 960,66 13 478 700,00 69 681 533,65 13 478 700,00
другие вопросы в области охраны окружающей среды 06 05 60 000,00
образование 07 00 18 982 057 581,27 421 860 744,00 16 779 005 659,18 16 943 600,00 16 848 624 405,32 16 943 600,00
дошкольное образование 07 01 3 734 103 875,00 309 222 144,00 2 589 550 978,00 2 591 864 630,00
общее образование 07 02 11 433 426 277,58 20 041 000,00 10 310 206 509,82 10 284 331 904,66
среднее профессиональное образование 07 04 2 491 503 197,04 38 686 400,00 2 618 669 910,88 2 702 095 549,59
Профессиональная подготовка, переподготовка и повышение квалификации 07 05 97 756 246,60 98 426 559,39 100 304 341,30
Высшее и послевузовское профессиональное образование 07 06 5 701 910,00 5 441 910,00 4 971 910,00
Молодежная политика и оздоровление детей 07 07 643 280 436,45 37 316 900,00 590 504 198,21 604 990 089,00
Прикладные научные исследования в области образования 07 08 6 000 000,00 6 000 000,00 6 000 000,00
другие вопросы в области образования 07 09 570 285 638,60 16 594 300,00 560 205 592,88 16 943 600,00 554 065 980,77 16 943 600,00
Культура, кинематография 08 00 2 049 219 458,61 26 987 600,00 1 897 613 923,73 27 001 300,00 1 896 213 731,21 751 300,00
Культура 08 01 1 854 583 946,58 26 250 000,00 1 702 935 811,70 26 250 000,00 1 700 340 486,18
другие вопросы в области культуры, кинематографии 08 04 194 635 512,03 737 600,00 194 678 112,03 751 300,00 195 873 245,03 751 300,00
здравоохранение 09 00 13 372 335 038,88 2 754 300,00 13 575 923 483,67 2 750 700,00 14 084 798 425,73 2 750 700,00
стационарная медицинская помощь 09 01 2 585 393 102,05 2 231 868 573,70 2 260 195 891,91
Амбулаторная помощь 09 02 360 838 580,90 211 954 421,71 528 883 878,14
санаторно-оздоровительная помощь 09 05 132 888 796,04 107 086 160,36 108 692 464,23
заготовка, переработка, хранение и обеспечение безопасности донорской крови и ее 
компонентов 09 06 187 820 564,16 195 312 295,06 198 241 981,06

другие вопросы в области здравоохранения 09 09 10 105 393 995,73 2 754 300,00 10 829 702 032,84 2 750 700,00 10 988 784 210,39 2 750 700,00

социальная политика 10 00 16 926 011 901,76 4 862 718 832,00 14 526 217 056,68 2 335 223 
000,00 15 027 722 024,28 2 384 579 300,00

Пенсионное обеспечение 10 01 147 677 750,00 37 515 030,00 186 816 540,00 50 825 200,00 211 690 951,00 64 366 991,00
социальное обслуживание населения 10 02 4 000 060 883,69 4 970 619,11 3 563 657 068,52 3 569 165 239,41

социальное обеспечение населения 10 03 10 649 438 502,82 4 342 538 013,10 8 888 963 291,76 2 057 941 
700,00 9 390 583 944,86 2 078 039 209,00

охрана семьи и детства 10 04 1 698 416 917,00 469 744 900,00 1 468 361 832,50 226 456 100,00 1 434 301 532,00 242 173 100,00
другие вопросы в области социальной политики 10 06 430 417 848,25 7 950 269,79 418 418 323,90 421 980 357,01
Физическая культура и спорт 11 00 954 253 282,46 851 759 508,79 798 814 554,00
Физическая культура 11 01 114 285 370,00 116 847 641,66 116 981 890,51
Массовый спорт 11 02 219 639 360,00 159 154 525,20 159 171 025,20
спорт высших достижений 11 03 548 126 489,14 503 085 478,65 448 140 776,15
другие вопросы в области физической культуры и спорта 11 05 72 202 063,32 72 671 863,28 74 520 862,14
средства массовой информации 12 00 365 244 986,00 381 621 513,00 380 524 503,00
Телевидение и радиовещание 12 01 213 512 620,40 222 633 300,00 214 300 000,00
Периодическая печать и издательства 12 02 119 572 753,60 127 242 723,00 133 479 905,68
Прикладные научные исследования в области средств массовой информации 12 03 400 000,00 400 000,00 400 000,00
другие вопросы в области средств массовой информации 12 04 31 759 612,00 31 345 490,00 32 344 597,32
обслуживание государственного и муниципального долга 13 00 3 177 389 055,00 3 821 742 375,00 4 426 819 128,00
обслуживание государственного внутреннего и муниципального долга 13 01 3 177 389 055,00 3 821 742 375,00 4 426 819 128,00
Межбюджетные трансферты общего характера бюджетам субъектов Российской Федера-
ции и муниципальных образований 14 00 2 738 435 142,00 2 984 396 022,00 3 148 565 423,00

дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности субъектов Российской Федерации и 
муниципальных образований 14 01 1 543 276 372,00 1 705 437 252,00 1 828 840 000,00

Иные дотации 14 02 368 400 000,00 400 500 000,00 400 500 000,00
Прочие межбюджетные трансферты общего характера 14 03 826 758 770,00 878 458 770,00 919 225 423,00

Всего расходов 73 130 930 773,29 8 566 825 903,29 65 883 128 008,75 3 897 842 
908,75 66 585 986 592,72 3 232 300 892,72 »

Приложение № 2
к закону омской области

«о внесении изменений в закон омской области
«об областном бюджете на 2014 год

и на плановый период 2015 и 2016 годов»

7 Министерство имущественных отношений омской области 007 688 881 287,23 97 133 500,00 496 008 221,00 456 996 312,00
общегосударственные вопросы 007 01 00 182 208 269,34 220 774 221,00 280 112 312,00
другие общегосударственные вопросы 007 01 13 182 208 269,34 220 774 221,00 280 112 312,00
государственная программа омской области «Регулирование отношений в 
сфере труда и занятости населения омской области» 007 01 13 07 0 00 00 148 600,00 380 000,00

Подпрограмма «создание условий для формирования и использования 
трудовых ресурсов омской области» 007 01 13 07 2 00 00 148 600,00 380 000,00

организация проведения аттестации рабочих мест по условиям труда на 
территории омской области 007 01 13 07 2 01 00 135 000,00 380 000,00

Реализация прочих мероприятий 007 01 13 07 2 01 99 135 000,00 380 000,00
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 007 01 13 07 2 01 99 240 135 000,00 380 000,00

организация обучения по охране труда на территории омской области 007 01 13 07 2 02 00 13 600,00
Реализация прочих мероприятий 007 01 13 07 2 02 99 13 600,00
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 007 01 13 07 2 02 99 240 13 600,00

государственная программа омской области «государственное управ-
ление, управление общественными финансами и имуществом в омской 
области»

007 01 13 14 0 00 00 182 208 269,34 220 625 621,00 275 732 312,00

Подпрограмма «Управление имуществом и земельными ресурсами в 
омской области» 007 01 13 14 2 00 00 182 067 169,34 220 546 521,00 275 653 212,00

Ведомственная целевая программа «Формирование и развитие собствен-
ности в омской области» 007 01 13 14 2 01 00 78 327 329,97 118 519 321,00 172 386 522,00

Руководство и управление в сфере установленных функций государствен-
ных органов омской области 007 01 13 14 2 01 98 62 132 367,94 62 895 318,94 64 856 524,97

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 007 01 13 14 2 01 98 120 59 017 525,94 59 204 525,94 61 014 919,97
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 007 01 13 14 2 01 98 240 3 085 642,00 3 590 793,00 3 741 605,00

Уплата налогов, сборов и иных платежей 007 01 13 14 2 01 98 850 29 200,00 100 000,00 100 000,00
Реализация прочих мероприятий 007 01 13 14 2 01 99 11 194 962,03 48 624 002,06 107 529 997,03
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 007 01 13 14 2 01 99 240 3 360 100,29 8 620 002,06 7 519 997,03

Бюджетные инвестиции 007 01 13 14 2 01 99 410 7 792 609,72 40 000 000,00 100 000 000,00
Исполнение судебных актов 007 01 13 14 2 01 99 830 38 252,02
Уплата налогов, сборов и иных платежей 007 01 13 14 2 01 99 850 4 000,00 4 000,00 10 000,00
оказание содействия органам местного самоуправления омской области 
в оформлении технической документации на объекты недвижимого иму-
щества

007 01 13 14 2 71 27 5 000 000,00 7 000 000,00

субсидии 007 01 13 14 2 71 27 520 5 000 000,00 7 000 000,00
Ведомственная целевая программа «осуществление учета, содержания и 
продажи объектов собственности омской области» 007 01 13 14 2 02 00 103 739 839,37 102 027 200,00 103 266 690,00

Реализация прочих мероприятий 007 01 13 14 2 02 99 103 739 839,37 102 027 200,00 103 266 690,00

«
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Официально
Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 007 01 13 14 2 02 99 110 41 469 809,98 36 498 960,11 36 498 960,11
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 007 01 13 14 2 02 99 240 59 613 622,79 61 970 862,29 63 210 261,89

Уплата налогов, сборов и иных платежей 007 01 13 14 2 02 99 850 2 656 406,60 3 557 377,60 3 557 468,00
Подпрограмма «Развитие государственной гражданской и муниципальной 
службы в омской области» 007 01 13 14 3 00 00 141 100,00 79 100,00 79 100,00

организационно-правовое и методическое обеспечение государственной 
гражданской и муниципальной службы омской области, развитие меха-
низмов противодействия коррупции на государственной гражданской и 
муниципальной службе в омской области

007 01 13 14 3 01 00 141 100,00 79 100,00 79 100,00

Реализация прочих мероприятий 007 01 13 14 3 01 99 141 100,00 79 100,00 79 100,00
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 007 01 13 14 3 01 99 240 141 100,00 79 100,00 79 100,00

государственная программа омской области «Энергосбережение и повы-
шение энергетической эффективности в омской области» 007 01 13 17 0 00 00 4 000 000,00

Подпрограмма «сокращение энергетических издержек в государственном 
секторе экономики омской области» 007 01 13 17 1 00 00 4 000 000,00

Проведение обязательных энергетических обследований в отношении 
государственных учреждений и органов исполнительной власти омской 
области

007 01 13 17 1 01 00 1 000 000,00

Реализация прочих мероприятий 007 01 13 17 1 01 99 1 000 000,00
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 007 01 13 17 1 01 99 240 1 000 000,00

Внедрение энергоэффективных технологий в государственных учреждени-
ях и органах исполнительной власти омской области 007 01 13 17 1 02 00 3 000 000,00

Реализация прочих мероприятий 007 01 13 17 1 02 99 3 000 000,00
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 007 01 13 17 1 02 99 240 3 000 000,00

Национальная экономика 007 04 00 111 756 190,89 39 900 000,00 8 550 000,00
связь и информатика 007 04 10 36 265 000,00
государственная программа омской области «Информационное общество 
омской области (2014 – 2019 годы)» 007 04 10 09 0 00 00 36 265 000,00

Подпрограмма «Комплексное внедрение и использование технологий 
гЛоНАсс» 007 04 10 09 2 00 00 36 265 000,00

Внедрение технологий гЛоНАсс на территории омской области 007 04 10 09 2 01 00 36 265 000,00
Реализация прочих мероприятий 007 04 10 09 2 01 99 36 265 000,00
Бюджетные инвестиции иным юридическим лицам 007 04 10 09 2 01 99 450 36 265 000,00
другие вопросы в области национальной экономики 007 04 12 75 491 190,89 39 900 000,00 8 550 000,00
государственная программа омской области «государственное управ-
ление, управление общественными финансами и имуществом в омской 
области»

007 04 12 14 0 00 00 75 491 190,89 39 900 000,00 8 550 000,00

Подпрограмма «Управление имуществом и земельными ресурсами в 
омской области» 007 04 12 14 2 00 00 75 491 190,89 39 900 000,00 8 550 000,00

Ведомственная целевая программа «Формирование и развитие собствен-
ности в омской области» 007 04 12 14 2 01 00 75 491 190,89 39 900 000,00 8 550 000,00

Предоставление субсидий юридическим лицам (за исключением государ-
ственных (муниципальных) учреждений) и индивидуальным предпринима-
телям на возмещение затрат, связанных с оказанием услуг в сфере учета и 
технической инвентаризации недвижимого имущества

007 04 12 14 2 01 03 1 200 000,00 1 200 000,00 1 200 000,00

субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), 
индивидуальным предпринимателям, физическим лицам 007 04 12 14 2 01 03 810 1 200 000,00 1 200 000,00 1 200 000,00

Реализация прочих мероприятий 007 04 12 14 2 01 99 54 291 190,89 10 700 000,00 7 350 000,00
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 007 04 12 14 2 01 99 240 54 291 190,89 10 700 000,00 7 350 000,00

оказание содействия органам местного самоуправления омской области 
в оформлении кадастровой документации на объекты недвижимого иму-
щества

007 04 12 14 2 71 38 5 000 000,00 8 000 000,00

субсидии 007 04 12 14 2 71 38 520 5 000 000,00 8 000 000,00
оказание содействия органам местного самоуправления омской области в 
организации проведения работ по описанию местоположения границ тер-
риториальных зон в координатах характерных точек и внесению сведений о 
границах в государственный кадастр недвижимости

007 04 12 14 2 71 39 15 000 000,00 20 000 000,00

субсидии 007 04 12 14 2 71 39 520 15 000 000,00 20 000 000,00
Жилищно-коммунальное хозяйство 007 05 00 49 949 327,00
Жилищное хозяйство 007 05 01 49 949 327,00
государственная программа омской области «создание условий для обе-
спечения граждан доступным и комфортным жильем и жилищно-комму-
нальными услугами в омской области»

007 05 01 05 0 00 00 49 949 327,00

Подпрограмма «обеспечение жильем отдельных категорий граждан» 007 05 01 05 3 00 00 49 949 327,00
обеспечение жилыми помещениями детей-сирот и детей, оставшихся без 
попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без 
попечения родителей, по договорам социального найма жилых помещений 
жилищного фонда омской области по обязательствам, возникшим до 1 
января 2013 года

007 05 01 05 3 03 00 49 949 327,00

обеспечение жилыми помещениями детей-сирот и детей, оставшихся без 
попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без 
попечения родителей, по договорам социального найма жилых помещений 
жилищного фонда омской области по обязательствам, возникшим до 1 ян-
варя 2013 года, посредством приобретения в казну омской области жилых 
помещений по договорам купли-продажи

007 05 01 05 3 03 02 49 949 327,00

Бюджетные инвестиции 007 05 01 05 3 03 02 410 49 949 327,00
образование 007 07 00 97 467 500,00 97 133 500,00 334 000,00 334 000,00
дошкольное образование 007 07 01 97 133 500,00 97 133 500,00
государственная программа омской области «Развитие системы образова-
ния омской области» 007 07 01 02 0 00 00 97 133 500,00 97 133 500,00

Подпрограмма «доступность качественного образования на территории 
омской области» 007 07 01 02 1 00 00 97 133 500,00 97 133 500,00

создание новых мест дошкольного образования в образовательных 
организациях, реализующих образовательные программы дошкольного 
образования

007 07 01 02 1 01 00 97 133 500,00 97 133 500,00

Модернизация региональных систем дошкольного образования 007 07 01 02 1 50 59 97 133 500,00 97 133 500,00
Бюджетные инвестиции 007 07 01 02 1 50 59 410 97 133 500,00 97 133 500,00
Профессиональная подготовка, переподготовка и повышение квалифика-
ции 007 07 05 334 000,00 334 000,00 334 000,00

государственная программа омской области «государственное управ-
ление, управление общественными финансами и имуществом в омской 
области»

007 07 05 14 0 00 00 334 000,00 334 000,00 334 000,00

Подпрограмма «Развитие государственной гражданской и муниципальной 
службы в омской области» 007 07 05 14 3 00 00 334 000,00 334 000,00 334 000,00

совершенствование системы профессиональной подготовки и дополни-
тельного профессионального образования государственных гражданских и 
муниципальных служащих в омской области

007 07 05 14 3 02 00 334 000,00 334 000,00 334 000,00

Реализация прочих мероприятий 007 07 05 14 3 02 99 334 000,00 334 000,00 334 000,00
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 007 07 05 14 3 02 99 240 334 000,00 334 000,00 334 000,00

социальная политика 007 10 00 75 000 000,00 75 000 000,00 75 000 000,00
охрана семьи и детства 007 10 04 75 000 000,00 75 000 000,00 75 000 000,00
государственная программа омской области «создание условий для обе-
спечения граждан доступным и комфортным жильем и жилищно-комму-
нальными услугами в омской области»

007 10 04 05 0 00 00 75 000 000,00 75 000 000,00 75 000 000,00

Подпрограмма «обеспечение жильем отдельных категорий граждан» 007 10 04 05 3 00 00 75 000 000,00 75 000 000,00 75 000 000,00
обеспечение жилыми помещениями детей-сирот и детей, оставшихся без 
попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без 
попечения родителей, по договорам найма специализированных жилых по-
мещений специализированного жилищного фонда омской области

007 10 04 05 3 02 00 75 000 000,00 75 000 000,00 75 000 000,00

обеспечение жилыми помещениями детей-сирот и детей, оставшихся без 
попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без 
попечения родителей, по договорам найма специализированных жилых 
помещений специализированного жилищного фонда омской области 
посредством приобретения в казну омской области жилых помещений по 
договорам купли-продажи

007 10 04 05 3 02 02 75 000 000,00 75 000 000,00 75 000 000,00

Бюджетные инвестиции 007 10 04 05 3 02 02 410 75 000 000,00 75 000 000,00 75 000 000,00
Физическая культура и спорт 007 11 00 172 500 000,00 160 000 000,00 93 000 000,00
спорт высших достижений 007 11 03 172 500 000,00 160 000 000,00 93 000 000,00
Непрограммные расходы 007 11 03 99 0 00 00 172 500 000,00 160 000 000,00 93 000 000,00
Непрограммные направления деятельности государственных органов 
омской области 007 11 03 99 1 00 00 172 500 000,00 160 000 000,00 93 000 000,00

Мероприятия в области спорта, физической культуры и туризма 007 11 03 99 1 11 00 172 500 000,00 160 000 000,00 93 000 000,00
Реализация прочих мероприятий 007 11 03 99 1 11 99 172 500 000,00 160 000 000,00 93 000 000,00
субсидии некоммерческим организациям (за исключением государствен-
ных (муниципальных) учреждений) 007 11 03 99 1 11 99 630 172 500 000,00 160 000 000,00 93 000 000,00

»
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Официально
Приложение № 3

к закону омской области
«о внесении изменений в закон омской области

«об областном бюджете на 2014 год
и на плановый период 2015 и 2016 годов»

11 главное управление информационных технологий и связи омской области 012 135 736 008,26 22 280 518,40 96 015 686,21 82 558 541,60
общегосударственные вопросы 012 01 00 58 909,25 50 100,00 50 100,00
другие общегосударственные вопросы 012 01 13 58 909,25 50 100,00 50 100,00
государственная программа омской области «государственное управ-
ление, управление общественными финансами и имуществом в омской 
области»

012 01 13 14 0 00 00 58 909,25 50 100,00 50 100,00

Подпрограмма «Развитие государственной гражданской и муниципальной 
службы в омской области» 012 01 13 14 3 00 00 58 909,25 50 100,00 50 100,00

организационно-правовое и методическое обеспечение государственной 
гражданской и муниципальной службы омской области, развитие меха-
низмов противодействия коррупции на государственной гражданской и 
муниципальной службе в омской области

012 01 13 14 3 01 00 58 909,25 50 100,00 50 100,00

Реализация прочих мероприятий 012 01 13 14 3 01 99 58 909,25 50 100,00 50 100,00
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 012 01 13 14 3 01 99 240 58 909,25 50 100,00 50 100,00

Национальная экономика 012 04 00 135 554 354,01 22 280 518,40 95 817 586,21 82 360 441,60
связь и информатика 012 04 10 135 554 354,01 22 280 518,40 95 817 586,21 82 360 441,60
государственная программа омской области «Информационное общество 
омской области (2014 – 2019 годы)» 012 04 10 09 0 00 00 135 554 354,01 22 280 518,40 95 817 586,21 82 360 441,60

Подпрограмма «Электронное Правительство омской области» 012 04 10 09 1 00 00 73 191 039,84 95 817 586,21 82 360 441,60
Развитие единой информационно-телекоммуникационной инфраструкту-
ры омской области 012 04 10 09 1 01 00 34 522 734,23 57 700 400,00 39 356 462,24

Реализация прочих мероприятий 012 04 10 09 1 01 99 34 522 734,23 57 700 400,00 39 356 462,24
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 012 04 10 09 1 01 99 240 34 522 734,23 57 700 400,00 39 356 462,24

Повышение эффективности государственного управления и качества до-
ступности государственных услуг 012 04 10 09 1 02 00 8 377 439,72 7 618 708,87 8 809 000,00

Реализация прочих мероприятий 012 04 10 09 1 02 99 8 377 439,72 7 618 708,87 8 809 000,00
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 012 04 10 09 1 02 99 240 8 377 439,72 7 618 708,87 8 809 000,00

общесистемные мероприятия в сфере информационно-коммуникацион-
ных технологий 012 04 10 09 1 03 00 300 000,00 430 000,00 3 300 000,00

Реализация прочих мероприятий 012 04 10 09 1 03 99 300 000,00 430 000,00 3 300 000,00
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 012 04 10 09 1 03 99 240 300 000,00 430 000,00 3 300 000,00

Повышение эффективности и внутренней организации деятельности орга-
нов государственной власти омской области 012 04 10 09 1 04 00 29 990 865,89 30 068 477,34 30 894 979,36

Руководство и управление в сфере установленных функций государствен-
ных органов омской области 012 04 10 09 1 04 98 29 990 865,89 30 068 477,34 30 894 979,36

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 012 04 10 09 1 04 98 120 26 835 638,66 26 835 638,66 27 645 816,80
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 012 04 10 09 1 04 98 240 2 424 086,31 2 501 697,76 2 518 021,64

Уплата налогов, сборов и иных платежей 012 04 10 09 1 04 98 850 731 140,92 731 140,92 731 140,92
Подпрограмма «Комплексное внедрение и использование технологий 
гЛоНАсс» 012 04 10 09 2 00 00 62 363 314,17 22 280 518,40

Внедрение технологий гЛоНАсс на территории омской области 012 04 10 09 2 01 00 62 363 314,17 22 280 518,40
Реализация прочих мероприятий 012 04 10 09 2 01 99 40 082 795,77
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 012 04 10 09 2 01 99 240 40 082 795,77

Информационно-навигационное обеспечение автомобильных маршрутов 
по транспортным коридорам «север – Юг» и «Восток – запад» 012 04 10 09 2 50 62 22 280 518,40 22 280 518,40

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 012 04 10 09 2 50 62 240 22 280 518,40 22 280 518,40

образование 012 07 00 122 745,00 148 000,00 148 000,00
Профессиональная подготовка, переподготовка и повышение квалифика-
ции 012 07 05 122 745,00 148 000,00 148 000,00

государственная программа омской области «государственное управ-
ление, управление общественными финансами и имуществом в омской 
области»

012 07 05 14 0 00 00 122 745,00 148 000,00 148 000,00

Подпрограмма «Развитие государственной гражданской и муниципальной 
службы в омской области» 012 07 05 14 3 00 00 122 745,00 148 000,00 148 000,00

совершенствование системы профессиональной подготовки и дополни-
тельного профессионального образования государственных гражданских 
и муниципальных служащих в омской области

012 07 05 14 3 02 00 122 745,00 148 000,00 148 000,00

Реализация прочих мероприятий 012 07 05 14 3 02 99 122 745,00 148 000,00 148 000,00
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 012 07 05 14 3 02 99 240 122 745,00 148 000,00 148 000,00 »

Приложение № 4
к закону омской области

«о внесении изменений в закон омской области
«об областном бюджете на 2014 год

и на плановый период 2015 и 2016 годов»

13 Министерство строительства и жилищно-коммуналь-
ного комплекса омской области 014 3 894 835 172,62 1 567 690 627,13 1 838 888 292,98 664 443 408,75 2 138 303 483,03 605 609 392,72

общегосударственные вопросы 014 01 00 4 331 115,00 892 100,00 914 300,00
другие общегосударственные вопросы 014 01 13 4 331 115,00 892 100,00 914 300,00
государственная программа омской области «Ре-
гулирование отношений в сфере труда и занятости 
населения омской области»

014 01 13 07 0 00 00 123 000,00 145 200,00

Подпрограмма «создание условий для формирования 
и использования трудовых ресурсов омской области» 014 01 13 07 2 00 00 123 000,00 145 200,00

организация проведения аттестации рабочих мест по 
условиям труда на территории омской области 014 01 13 07 2 01 00 97 500,00 135 000,00

Реализация прочих мероприятий 014 01 13 07 2 01 99 97 500,00 135 000,00
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 014 01 13 07 2 01 99 240 97 500,00 135 000,00

организация обучения по охране труда на территории 
омской области 014 01 13 07 2 02 00 25 500,00 10 200,00

Реализация прочих мероприятий 014 01 13 07 2 02 99 25 500,00 10 200,00
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 014 01 13 07 2 02 99 240 25 500,00 10 200,00

государственная программа омской области «госу-
дарственное управление, управление общественными 
финансами и имуществом в омской области»

014 01 13 14 0 00 00 79 100,00 79 100,00

Подпрограмма «Развитие государственной граждан-
ской и муниципальной службы в омской области» 014 01 13 14 3 00 00 79 100,00 79 100,00

организационно-правовое и методическое обеспече-
ние государственной гражданской и муниципальной 
службы омской области, развитие механизмов проти-
водействия коррупции на государственной граждан-
ской и муниципальной службе в омской области

014 01 13 14 3 01 00 79 100,00 79 100,00

Реализация прочих мероприятий 014 01 13 14 3 01 99 79 100,00 79 100,00
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 014 01 13 14 3 01 99 240 79 100,00 79 100,00

Непрограммные расходы 014 01 13 99 0 00 00 4 331 115,00 690 000,00 690 000,00
Непрограммные направления деятельности государ-
ственных органов омской области 014 01 13 99 1 00 00 4 331 115,00 690 000,00 690 000,00

Мероприятия в сфере государственного управления 014 01 13 99 1 01 00 4 331 115,00 690 000,00 690 000,00
Реализация прочих мероприятий 014 01 13 99 1 01 99 4 331 115,00 690 000,00 690 000,00
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 014 01 13 99 1 01 99 240 450 000,00 450 000,00

Исполнение судебных актов 014 01 13 99 1 01 99 830 4 331 115,00 240 000,00 240 000,00
Национальная безопасность и правоохранительная 
деятельность 014 03 00 7 834 337,00

защита населения и территории от чрезвычайных 
ситуаций природного и техногенного характера, граж-
данская оборона

014 03 09 7 834 337,00

«

«



76 июня 2014 годаНАШ ПОДПИСНОЙ ИНДЕКС 53023

Официально
государственная программа омской области «сниже-
ние рисков и смягчение последствий чрезвычайных 
ситуаций, участие в обеспечении общественного 
правопорядка и общественной безопасности омской 
области»

014 03 09 10 0 00 00 7 834 337,00

Подпрограмма «создание системы обеспечения 
вызова экстренных оперативных служб по единому 
номеру «112» в омской области»

014 03 09 10 4 00 00 7 834 337,00

создание базовой и коммуникационной инфраструк-
туры системы-112 на территории омской области 014 03 09 10 4 01 00 7 834 337,00

Реконструкция и оснащение программно-технически-
ми комплексами здания по адресу: ул. дементьева, 
д. 21 в г. омске – для размещения основного Центра 
обеспечения вызовов системы-112

014 03 09 10 4 01 02 7 834 337,00

Бюджетные инвестиции 014 03 09 10 4 01 02 410 7 834 337,00
Национальная экономика 014 04 00 33 063 246,88 43 511 605,57 57 963 315,57
другие вопросы в области национальной экономики 014 04 12 33 063 246,88 43 511 605,57 57 963 315,57
государственная программа омской области «соз-
дание условий для обеспечения граждан доступным 
и комфортным жильем и жилищно-коммунальными 
услугами в омской области»

014 04 12 05 0 00 00 33 063 246,88 41 811 605,57 56 163 315,57

Подпрограмма «Развитие арендного и некоммерче-
ского жилищного фонда» 014 04 12 05 5 00 00 33 063 246,88 32 311 605,57 32 663 315,57

организация деятельности по реализации основных 
направлений государственной политики омской обла-
сти в сферах строительства, производства строитель-
ных материалов, архитектуры и градостроительной 
деятельности, жилищно-коммунального комплекса, 
распределения газа и осуществления газификации

014 04 12 05 5 03 00 33 063 246,88 32 311 605,57 32 663 315,57

Выполнение функций заказчика при размещении 
заказов на выполнение работ, оказание услуг по орга-
низации проектирования, строительства, реконструк-
ции, реставрации, переоборудования, технического 
перевооружения, проведению ремонтно-восстанови-
тельных, реставрационных и других работ, переобо-
рудования, капитального ремонта объектов

014 04 12 05 5 03 01 33 063 246,88 32 311 605,57 32 663 315,57

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 014 04 12 05 5 03 01 110 24 865 634,35 24 879 266,56 24 893 215,88
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 014 04 12 05 5 03 01 240 7 466 591,53 6 701 318,01 7 039 078,69

Уплата налогов, сборов и иных платежей 014 04 12 05 5 03 01 850 731 021,00 731 021,00 731 021,00
Подпрограмма «Формирование документов террито-
риального планирования и подготовка документации 
по планировке территории»

014 04 12 05 6 00 00 9 500 000,00 23 500 000,00

Подготовка документов территориального планиро-
вания омской области и муниципальных образований 
омской области, в том числе внесение изменений в 
такие документы, и разработка на их основании до-
кументации по планировке территории

014 04 12 05 6 01 00 7 500 000,00 22 500 000,00

Подготовка генеральных планов муниципальных 
образований омской области, в том числе внесение 
изменений в такие планы

014 04 12 05 6 71 61 6 000 000,00 21 000 000,00

субсидии 014 04 12 05 6 71 61 520 6 000 000,00 21 000 000,00
Подготовка документации по планировке территории 
– проектов планировки, проектов межевания площа-
док комплексной застройки

014 04 12 05 6 71 62 1 500 000,00 1 500 000,00

субсидии 014 04 12 05 6 71 62 520 1 500 000,00 1 500 000,00
завершение создания опорно-межевой сети по всем 
муниципальным образованиям омской области в 
местной системе координат (МсК-55-2008) и подго-
товки планово-картографической основы населенных 
пунктов омской области с организацией регистрации 
и учета инженерных изысканий для подготовки градо-
строительной документации и архитектурно-строи-
тельного проектирования

014 04 12 05 6 02 00 1 000 000,00

Реализация прочих мероприятий 014 04 12 05 6 02 99 1 000 000,00
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 014 04 12 05 6 02 99 240 1 000 000,00

Формирование предложений по передаче земельных 
участков и иных объектов недвижимого имущества, 
находящихся в федеральной собственности, для 
управления и распоряжения ими омской областью

014 04 12 05 6 03 00 1 000 000,00 1 000 000,00

Реализация прочих мероприятий 014 04 12 05 6 03 99 1 000 000,00 1 000 000,00
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 014 04 12 05 6 03 99 240 1 000 000,00 1 000 000,00

государственная программа омской области «Раз-
витие промышленности в омской области» 014 04 12 15 0 00 00 1 700 000,00 1 800 000,00

Подпрограмма «Развитие промышленности строи-
тельных материалов и индустриального домостроения 
на территории омской области»

014 04 12 15 2 00 00 1 700 000,00 1 800 000,00

оказание финансовой поддержки за счет бюджетных 
средств проектам по модернизации существующих и 
созданию новых производств строительных материа-
лов на территории омской области

014 04 12 15 2 01 00 700 000,00 800 000,00

Реализация прочих мероприятий 014 04 12 15 2 01 99 700 000,00 800 000,00
субсидии юридическим лицам (кроме некоммерче-
ских организаций), индивидуальным предпринимате-
лям, физическим лицам

014 04 12 15 2 01 99 810 700 000,00 800 000,00

стимулирование инновационной активности органи-
заций по производству строительных материалов 014 04 12 15 2 02 00 1 000 000,00 1 000 000,00

Реализация прочих мероприятий 014 04 12 15 2 02 99 1 000 000,00 1 000 000,00
субсидии юридическим лицам (кроме некоммерче-
ских организаций), индивидуальным предпринимате-
лям, физическим лицам

014 04 12 15 2 02 99 810 1 000 000,00 1 000 000,00

Жилищно-коммунальное хозяйство 014 05 00 2 021 971 465,03 886 673 183,13 1 321 941 222,41 461 971 408,75 1 370 808 171,26 395 862 392,72
Жилищное хозяйство 014 05 01 1 758 387 627,39 886 673 183,13 1 178 019 724,62 461 971 408,75 1 199 554 839,44 395 862 392,72
государственная программа омской области «соз-
дание условий для обеспечения граждан доступным 
и комфортным жильем и жилищно-коммунальными 
услугами в омской области»

014 05 01 05 0 00 00 1 758 387 627,39 886 673 183,13 1 178 019 724,62 461 971 408,75 1 199 554 839,44 395 862 392,72

Подпрограмма «обеспечение жильем отдельных 
категорий граждан» 014 05 01 05 3 00 00 11 243 926,00

обеспечение жилыми помещениями детей-сирот и 
детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из 
числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 
родителей, по договорам социального найма жилых 
помещений жилищного фонда омской области по 
обязательствам, возникшим до 1 января 2013 года

014 05 01 05 3 03 00 11 243 926,00

обеспечение жилыми помещениями детей-сирот и 
детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из 
числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 
родителей, по договорам социального найма  жилых 
помещений  жилищного фонда омской области по 
обязательствам, возникшим до 1 января 2013 года, 
посредством приобретения в казну омской области 
жилых помещений путем участия в долевом строи-
тельстве многоквартирных домов, в том числе мало-
этажных домов

014 05 01 05 3 03 01 11 243 926,00

Бюджетные инвестиции 014 05 01 05 3 03 01 410 11 243 926,00
Подпрограмма «Развитие арендного и некоммерче-
ского жилищного фонда» 014 05 01 05 5 00 00 1 610 400 504,01 782 899 985,75 1 106 020 754,69 402 672 438,82 1 187 454 839,44 395 862 392,72

строительство многоквартирных домов либо приоб-
ретение жилых помещений в целях формирования 
муниципального жилищного фонда

014 05 01 05 5 01 00 10 000 000,00 19 500 000,00 58 348 803,80

строительство многоквартирных домов либо приоб-
ретение жилых помещений путем участия в долевом 
строительстве многоквартирных домов в целях фор-
мирования муниципального специализированного 
жилищного фонда

014 05 01 05 5 71 11 10 000 000,00 41 330 803,80

субсидии 014 05 01 05 5 71 11 520 10 000 000,00 41 330 803,80
строительство многоквартирных домов либо приоб-
ретение жилых помещений путем участия в долевом 
строительстве многоквартирных домов в целях 
формирования муниципального жилищного фонда 
коммерческого использования (арендного жилья)

014 05 01 05 5 71 25 6 500 000,00 11 000 000,00

субсидии 014 05 01 05 5 71 25 520 6 500 000,00 11 000 000,00
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Официально
строительство либо приобретение жилых помещений 
путем участия в долевом строительстве малоэтажных 
домов для расселения граждан из помещений, пред-
назначенных для временного проживания

014 05 01 05 5 71 60 10 000 000,00 3 000 000,00 6 018 000,00

субсидии 014 05 01 05 5 71 60 520 10 000 000,00 3 000 000,00 6 018 000,00
Переселение граждан из аварийного жилищного 
фонда, обеспечение переселяемых граждан благо-
устроенным жильем

014 05 01 05 5 02 00 1 600 400 504,01 782 899 985,75 1 086 520 754,69 402 672 438,82 1 129 106 035,64 395 862 392,72

Мероприятия по переселению граждан из аварийного 
жилищного фонда в соответствии с законодатель-
ством омской области

014 05 01 05 5 72 19 4 000 000,00 4 000 000,00

субсидии 014 05 01 05 5 72 19 520 4 000 000,00 4 000 000,00
обеспечение мероприятий по переселению граждан 
из аварийного жилищного фонда 014 05 01 05 5 95 02 264 917 485,27 264 917 485,27 210 938 897,62 210 938 897,62 274 507 321,52 274 507 321,52

субсидии 014 05 01 05 5 95 02 520 264 917 485,27 264 917 485,27 210 938 897,62 210 938 897,62 274 507 321,52 274 507 321,52
обеспечение мероприятий по переселению граждан 
из аварийного жилищного фонда с учетом необходи-
мости развития малоэтажного жилищного строитель-
ства

014 05 01 05 5 95 03 517 982 500,48 517 982 500,48 191 733 541,20 191 733 541,20 121 355 071,20 121 355 071,20

субсидии 014 05 01 05 5 95 03 520 517 982 500,48 517 982 500,48 191 733 541,20 191 733 541,20 121 355 071,20 121 355 071,20
обеспечение мероприятий по переселению граждан 
из аварийного жилищного фонда 014 05 01 05 5 96 02 410 612 211,69 356 031 668,51 505 450 614,56

субсидии 014 05 01 05 5 96 02 520 410 612 211,69 356 031 668,51 505 450 614,56
обеспечение мероприятий по переселению граждан 
из аварийного жилищного фонда с учетом необходи-
мости развития малоэтажного жилищного строитель-
ства

014 05 01 05 5 96 03 406 888 306,57 323 816 647,36 223 793 028,36

субсидии 014 05 01 05 5 96 03 520 406 888 306,57 323 816 647,36 223 793 028,36
Подпрограмма «создание условий для обеспечения 
граждан доступными и качественными жилищно-ком-
мунальными услугами в омской области»

014 05 01 05 7 00 00 136 743 197,38 103 773 197,38 71 998 969,93 59 298 969,93 12 100 000,00

Проведение капитального ремонта многоквартирных 
домов 014 05 01 05 7 01 00 136 743 197,38 103 773 197,38 71 998 969,93 59 298 969,93 12 100 000,00

замена лифтов в многоквартирных домах 014 05 01 05 7 71 32 2 500 000,00
субсидии 014 05 01 05 7 71 32 520 2 500 000,00
обеспечение мероприятий по капитальному ремонту 
многоквартирных домов 014 05 01 05 7 95 01 103 773 197,38 103 773 197,38 59 298 969,93 59 298 969,93

субсидии 014 05 01 05 7 95 01 520 103 773 197,38 103 773 197,38 59 298 969,93 59 298 969,93
обеспечение мероприятий по капитальному ремонту 
многоквартирных домов 014 05 01 05 7 96 01 32 970 000,00 10 200 000,00 12 100 000,00

субсидии 014 05 01 05 7 96 01 520 32 970 000,00 10 200 000,00 12 100 000,00
Коммунальное хозяйство 014 05 02 102 594 492,30 15 000 000,00 25 000 000,00
государственная программа омской области «Раз-
витие системы образования омской области» 014 05 02 02 0 00 00 70 200 000,00

Подпрограмма «доступность качественного образо-
вания на территории омской области» 014 05 02 02 1 00 00 70 200 000,00

строительство инженерных коммуникаций к детским 
садам 014 05 02 02 1 07 00 70 200 000,00

строительство инженерных коммуникаций к объекту 
«детское дошкольное учреждение на 300 мест», рас-
положенному по адресу: г. омск, Кировский адми-
нистративный округ, в границах ул. 1-я островская, 
бульвар Архитекторов, ул. Крупской,
ул. Перелёта

014 05 02 02 1 07 01 37 500 000,00

Бюджетные инвестиции 014 05 02 02 1 07 01 410 37 500 000,00
строительство инженерных коммуникаций для объек-
та «здание дошкольного образовательного учрежде-
ния в г. омске, Кировский административный округ, ул. 
Конева – ул. садовая»

014 05 02 02 1 07 02 2 500 000,00

Бюджетные инвестиции 014 05 02 02 1 07 02 410 2 500 000,00
строительство инженерных коммуникаций для объек-
та «здание дошкольного образовательного учрежде-
ния в г. Исилькуле по ул. 3-я северная»

014 05 02 02 1 07 03 1 950 000,00

Бюджетные инвестиции 014 05 02 02 1 07 03 410 1 950 000,00
строительство инженерных коммуникаций для объек-
та «здание дошкольного образовательного учрежде-
ния в г. омске, Центральный административный округ,
ул. Успешная»

014 05 02 02 1 07 04 2 500 000,00

Бюджетные инвестиции 014 05 02 02 1 07 04 410 2 500 000,00
строительство инженерных коммуникаций для объек-
та «здание дошкольного образовательного учрежде-
ния в г. омске, Центральный административный округ,
ул. г.В. Комнатова – ул. завертяева»

014 05 02 02 1 07 05 2 500 000,00

Бюджетные инвестиции 014 05 02 02 1 07 05 410 2 500 000,00
строительство инженерных коммуникаций для объек-
та «здание дошкольного образовательного учрежде-
ния в г. омске, Ленинский административный округ, 
проспект сибирский – ул. светловская»

014 05 02 02 1 07 06 9 000 000,00

Бюджетные инвестиции 014 05 02 02 1 07 06 410 9 000 000,00
строительство инженерных коммуникаций для объек-
та «здание дошкольного образовательного учрежде-
ния в г. Таре по ул. спасская»

014 05 02 02 1 07 07 2 000 000,00

Бюджетные инвестиции 014 05 02 02 1 07 07 410 2 000 000,00
строительство инженерных коммуникаций для объек-
та «здание дошкольного образовательного учрежде-
ния в р. п. саргатское по
ул. Бульварная»

014 05 02 02 1 07 08 1 950 000,00

Бюджетные инвестиции 014 05 02 02 1 07 08 410 1 950 000,00
строительство инженерных коммуникаций для объек-
та «здание дошкольного образовательного учрежде-
ния в р. п. Большеречье по
ул. 50 лет ВЛКсМ»

014 05 02 02 1 07 09 1 950 000,00

Бюджетные инвестиции 014 05 02 02 1 07 09 410 1 950 000,00
строительство инженерных коммуникаций для объек-
та «здание дошкольного образовательного учрежде-
ния в г. омске, Ленинский административный округ,
ул. Молодова – ул. Лобова»

014 05 02 02 1 07 10 2 500 000,00

Бюджетные инвестиции 014 05 02 02 1 07 10 410 2 500 000,00
строительство инженерных коммуникаций для объек-
та «здание дошкольного образовательного учрежде-
ния в р. п. Любинский по
ул. Юбилейная»

014 05 02 02 1 07 11 1 950 000,00

Бюджетные инвестиции 014 05 02 02 1 07 11 410 1 950 000,00
строительство инженерных коммуникаций для объек-
та «здание дошкольного образовательного учрежде-
ния в р. п. Москаленки по
ул. Нефтяников»

014 05 02 02 1 07 12 1 950 000,00

Бюджетные инвестиции 014 05 02 02 1 07 12 410 1 950 000,00
строительство инженерных коммуникаций для объек-
та «здание дошкольного образовательного учрежде-
ния в г. Называевске по
ул. Чкалова»

014 05 02 02 1 07 13 1 950 000,00

Бюджетные инвестиции 014 05 02 02 1 07 13 410 1 950 000,00
государственная программа омской области «соз-
дание условий для обеспечения граждан доступным 
и комфортным жильем и жилищно-коммунальными 
услугами в омской области»

014 05 02 05 0 00 00 32 394 492,30 15 000 000,00 25 000 000,00

Подпрограмма «Комплексное освоение и развитие 
территорий в целях жилищного строительства» 014 05 02 05 2 00 00 19 094 492,30 10 000 000,00 20 000 000,00

софинансирование строительства инженерной, со-
циальной и дорожной инфраструктур 014 05 02 05 2 02 00 19 094 492,30 10 000 000,00 20 000 000,00

софинансирование строительства объектов инже-
нерной инфраструктуры на территории строительных 
площадок, предусматривающих строительство жилья 
экономкласса

014 05 02 05 2 72 09 19 094 492,30 10 000 000,00 20 000 000,00

субсидии 014 05 02 05 2 72 09 520 19 094 492,30 10 000 000,00 20 000 000,00
Подпрограмма «создание условий для обеспечения 
граждан доступными и качественными жилищно-ком-
мунальными услугами в омской области»

014 05 02 05 7 00 00 13 300 000,00 5 000 000,00 5 000 000,00

Развитие систем водоснабжения 014 05 02 05 7 02 00 5 000 000,00 5 000 000,00
Приобретение и установка локальных станций очистки 
воды в городских и сельских поселениях омской об-
ласти

014 05 02 05 7 72 30 5 000 000,00 5 000 000,00
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Официально
субсидии 014 05 02 05 7 72 30 520 5 000 000,00 5 000 000,00
Развитие жилищно-коммунального комплекса 014 05 02 05 7 03 00 13 300 000,00
Повышение уровня обеспеченности жилищного фонда 
системами горячего водоснабжения, газоснабжения, 
отопления; снижение уровня износа основных фондов 
и аварийности в жилищно-коммунальном комплексе 
посредством: строительства и реконструкции котель-
ных, сетей теплоснабжения и горячего водоснабже-
ния; строительства объектов защиты инженерной 
инфраструктуры от вредного воздействия грунтовых 
вод

014 05 02 05 7 73 03 13 300 000,00

субсидии 014 05 02 05 7 73 03 520 13 300 000,00
другие вопросы в области жилищно-коммунального 
хозяйства 014 05 05 160 989 345,34 128 921 497,79 146 253 331,82

государственная программа омской области «соз-
дание условий для обеспечения граждан доступным 
и комфортным жильем и жилищно-коммунальными 
услугами в омской области»

014 05 05 05 0 00 00 160 989 345,34 127 971 497,79 138 253 331,82

Подпрограмма «Развитие ипотечного жилищного 
кредитования» 014 05 05 05 4 00 00 14 794 038,56 14 893 422,20 14 961 270,69

Предоставление ипотечных жилищных займов на 
строительство, достройку и реконструкцию жилья 014 05 05 05 4 02 00 14 794 038,56 14 893 422,20 14 961 270,69

оказание гражданам государственной поддержки 
в сфере ипотечного жилищного кредитования (за-
имствования)

014 05 05 05 4 02 03 14 794 038,56 14 893 422,20 14 961 270,69

субсидии бюджетным учреждениям 014 05 05 05 4 02 03 610 14 794 038,56 14 893 422,20 14 961 270,69
Подпрограмма «Развитие арендного и некоммерче-
ского жилищного фонда» 014 05 05 05 5 00 00 90 599 676,78 92 189 280,59 94 879 601,13

организация деятельности по реализации основных 
направлений государственной политики омской обла-
сти в сферах строительства, производства строитель-
ных материалов, архитектуры и градостроительной 
деятельности, жилищно-коммунального комплекса, 
распределения газа и осуществления газификации

014 05 05 05 5 03 00 90 599 676,78 92 189 280,59 94 879 601,13

Руководство и управление в сфере установленных 
функций государственных органов омской области 014 05 05 05 5 03 98 90 599 676,78 92 189 280,59 94 879 601,13

Расходы на выплаты персоналу государственных 
(муниципальных) органов 014 05 05 05 5 03 98 120 83 647 667,11 83 647 667,11 86 190 829,84

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 014 05 05 05 5 03 98 240 6 587 091,27 8 176 695,08 8 323 852,89

Уплата налогов, сборов и иных платежей 014 05 05 05 5 03 98 850 364 918,40 364 918,40 364 918,40
Подпрограмма «создание условий для обеспечения 
граждан доступными и качественными жилищно-ком-
мунальными услугами в омской области»

014 05 05 05 7 00 00 55 595 630,00 20 888 795,00 28 412 460,00

Проведение капитального ремонта многоквартирных 
домов 014 05 05 05 7 01 00 55 583 830,00 20 876 995,00 28 400 660,00

Предоставление субсидий в виде имущественного 
взноса в некоммерческую организацию «Региональ-
ный фонд капитального ремонта многоквартирных 
домов»

014 05 05 05 7 01 01 55 583 830,00 20 876 995,00 28 400 660,00

субсидии некоммерческим организациям (за исклю-
чением государственных (муниципальных) учрежде-
ний)

014 05 05 05 7 01 01 630 55 583 830,00 20 876 995,00 28 400 660,00

Развитие жилищно-коммунального комплекса 014 05 05 05 7 03 00 11 800,00 11 800,00 11 800,00
Реализация прочих мероприятий 014 05 05 05 7 03 99 11 800,00 11 800,00 11 800,00
субсидии автономным учреждениям 014 05 05 05 7 03 99 620 11 800,00 11 800,00 11 800,00
государственная программа омской области «Инфор-
мационное общество омской области (2014 – 2019 
годы)»

014 05 05 09 0 00 00 850 000,00 8 000 000,00

Подпрограмма «Электронное Правительство омской 
области» 014 05 05 09 1 00 00 850 000,00 8 000 000,00

Повышение эффективности государственного управ-
ления и качества доступности государственных услуг 014 05 05 09 1 02 00 850 000,00 8 000 000,00

Реализация прочих мероприятий 014 05 05 09 1 02 99 850 000,00 8 000 000,00
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 014 05 05 09 1 02 99 240 850 000,00 8 000 000,00

государственная программа омской области «Энер-
госбережение и повышение энергетической эффек-
тивности в омской области»

014 05 05 17 0 00 00 100 000,00

Подпрограмма «стимулирование и информационное 
сопровождение реализации мероприятий в сфере 
энергосбережения и повышения энергетической 
эффективности в омской области»

014 05 05 17 2 00 00 100 000,00

Поддержка реализации мероприятий в сфере энер-
госбережения и повышения энергетической эффек-
тивности в омской области

014 05 05 17 2 02 00 100 000,00

Реализация прочих мероприятий 014 05 05 17 2 02 99 100 000,00
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 014 05 05 17 2 02 99 240 100 000,00

образование 014 07 00 771 333 694,00 212 088 644,00 107 094 450,00 112 889 500,00
дошкольное образование 014 07 01 703 958 644,00 212 088 644,00 55 000 000,00 112 810 000,00
государственная программа омской области «Раз-
витие системы образования омской области» 014 07 01 02 0 00 00 703 958 644,00 212 088 644,00 55 000 000,00 112 810 000,00

Подпрограмма «доступность качественного образо-
вания на территории омской области» 014 07 01 02 1 00 00 703 958 644,00 212 088 644,00 55 000 000,00 112 810 000,00

создание новых мест дошкольного образования в об-
разовательных организациях, реализующих образова-
тельные программы дошкольного образования

014 07 01 02 1 01 00 703 958 644,00 212 088 644,00 55 000 000,00 112 810 000,00

Реконструкция здания для организации предостав-
ления общедоступного и бесплатного дошкольного 
образования по основным общеобразовательным 
программам по адресу: г. омск,
ул. Багратиона, 11а

014 07 01 02 1 01 01 1 000 000,00

Бюджетные инвестиции 014 07 01 02 1 01 01 410 1 000 000,00
Модернизация региональных систем дошкольного 
образования 014 07 01 02 1 50 59 212 088 644,00 212 088 644,00

Бюджетные инвестиции 014 07 01 02 1 50 59 410 133 612 960,00 133 612 960,00
субсидии 014 07 01 02 1 50 59 520 78 475 684,00 78 475 684,00
Реконструкция зданий (сооружений) для размещения 
муниципальных образовательных организаций, реа-
лизующих образовательные программы дошкольного 
образования

014 07 01 02 1 71 16 16 022 332,00

субсидии 014 07 01 02 1 71 16 520 16 022 332,00
строительство зданий (сооружений) для размещения 
муниципальных образовательных организаций, реа-
лизующих образовательные программы дошкольного 
образования

014 07 01 02 1 71 52 474 847 668,00 55 000 000,00 112 810 000,00

субсидии 014 07 01 02 1 71 52 520 474 847 668,00 55 000 000,00 112 810 000,00
общее образование 014 07 02 67 375 050,00 52 014 950,00
государственная программа омской области «Раз-
витие системы образования омской области» 014 07 02 02 0 00 00 67 375 050,00 52 014 950,00

Подпрограмма «доступность качественного образо-
вания на территории омской области» 014 07 02 02 1 00 00 67 375 050,00 52 014 950,00

создание условий для организации образовательного 
процесса, обеспечения безопасности и охраны здоро-
вья обучающихся в государственных и муниципальных 
дошкольных образовательных организациях, общеоб-
разовательных организациях, организациях дополни-
тельного образования

014 07 02 02 1 02 00 67 375 050,00 52 014 950,00

строительство зданий (сооружений) для размещения 
муниципальных общеобразовательных организаций 014 07 02 02 1 72 38 62 375 050,00 52 014 950,00

субсидии 014 07 02 02 1 72 38 520 62 375 050,00 52 014 950,00
Реконструкция зданий (сооружений) для размещения 
муниципальных общеобразовательных организаций 014 07 02 02 1 72 42 5 000 000,00

субсидии 014 07 02 02 1 72 42 520 5 000 000,00
Профессиональная подготовка, переподготовка и по-
вышение квалификации 014 07 05 79 500,00 79 500,00

государственная программа омской области «госу-
дарственное управление, управление общественными 
финансами и имуществом в омской области»

014 07 05 14 0 00 00 79 500,00 79 500,00

Подпрограмма «Развитие государственной граждан-
ской и муниципальной службы в омской области» 014 07 05 14 3 00 00 79 500,00 79 500,00
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Официально
совершенствование системы профессиональной 
подготовки и дополнительного профессионального 
образования государственных гражданских и муници-
пальных служащих в омской области

014 07 05 14 3 02 00 79 500,00 79 500,00

Реализация прочих мероприятий 014 07 05 14 3 02 99 79 500,00 79 500,00
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 014 07 05 14 3 02 99 240 79 500,00 79 500,00

Культура, кинематография 014 08 00 153 362 765,00
Культура 014 08 01 153 362 765,00
государственная программа омской области «Раз-
витие культуры и туризма» на 2014 – 2020 годы 014 08 01 11 0 00 00 68 000 000,00

Подпрограмма «Наследие» 014 08 01 11 1 00 00 13 000 000,00
сохранение, использование, популяризация и госу-
дарственная охрана объектов культурного наследия 014 08 01 11 1 01 00 13 000 000,00

Реконструкция объекта культурного наследия «здание 
страхового товарищества «саламандра», 1913 – 1914 
гг.» для размещения бюджетного учреждения культуры 
омской области «омский областной музей изобрази-
тельных искусств имени
М.А. Врубеля» по ул. Музейная, д. 4,
г. омск

014 08 01 11 1 01 02 13 000 000,00

Бюджетные инвестиции 014 08 01 11 1 01 02 410 13 000 000,00
Подпрограмма «Этносфера. Творчество. досуг» 014 08 01 11 3 00 00 55 000 000,00
создание условий для организации досуга населения 014 08 01 11 3 03 00 55 000 000,00
строительство центра культурного развития по адре-
су: омская область,
г. Калачинск, ул. Михаила зябкина, 2

014 08 01 11 3 03 01 55 000 000,00

Бюджетные инвестиции 014 08 01 11 3 03 01 410 55 000 000,00
Непрограммные расходы 014 08 01 99 0 00 00 85 362 765,00
Непрограммные направления деятельности государ-
ственных органов омской области 014 08 01 99 1 00 00 85 362 765,00

Мероприятия в сферах культуры и кинематографии 014 08 01 99 1 08 00 85 362 765,00
Реконструкция здания театра с пристройкой дополни-
тельных помещений и надстройкой этажа по
ул. Б. Хмельницкого, 236 в октябрьском администра-
тивном округе, г. омск

014 08 01 99 1 08 01 85 362 765,00

Бюджетные инвестиции 014 08 01 99 1 08 01 410 85 362 765,00
здравоохранение 014 09 00 311 686 844,00 71 119 964,00 385 981 196,20
стационарная медицинская помощь 014 09 01 116 970 444,00
государственная программа омской области «Раз-
витие здравоохранения омской области» 014 09 01 01 0 00 00 116 970 444,00

Подпрограмма «Профилактика заболеваний и форми-
рование здорового образа жизни. Развитие первич-
ной медико-санитарной помощи»

014 09 01 01 1 00 00 31 000 000,00

Укрепление материально-технической базы госу-
дарственных учреждений здравоохранения омской 
области, оказывающих первичную медико-санитар-
ную помощь

014 09 01 01 1 03 00 31 000 000,00

субсидии местным бюджетам на завершение строи-
тельства зданий, строений, сооружений, необходимых 
для создания условий для оказания медицинской 
помощи населению муниципальных районов омской 
области

014 09 01 01 1 73 08 31 000 000,00

субсидии 014 09 01 01 1 73 08 520 31 000 000,00
Подпрограмма «охрана здоровья матери и ребенка» 014 09 01 01 4 00 00 85 970 444,00
совершенствование деятельности государственных 
учреждений здравоохранения омской области, оказы-
вающих медицинскую помощь женщинам в период бе-
ременности и послеродовой период, новорожденным 
на территории омской области, путем формирования 
3-уровневой системы оказания медицинской помощи

014 09 01 01 4 01 00 85 970 444,00

Реконструкция объектов бюджетного учреждения 
здравоохранения омской области «городская детская 
клиническая больница № 3». Проектно-изыскатель-
ские работы

014 09 01 01 4 01 03 6 729 314,00

Бюджетные инвестиции 014 09 01 01 4 01 03 410 6 729 314,00
Реконструкция объектов бюджетного учреждения 
здравоохранения омской области «городская детская 
клиническая больница № 3». 1 очередь. Реконструк-
ция хирургического стационара № 1

014 09 01 01 4 01 09 30 000 000,00

Бюджетные инвестиции 014 09 01 01 4 01 09 410 30 000 000,00
Реконструкция объектов бюджетного учреждения 
здравоохранения омской области «городская детская 
клиническая больница № 3». 3 очередь. Реконструк-
ция педиатрического стационара

014 09 01 01 4 01 13 49 241 130,00

Бюджетные инвестиции 014 09 01 01 4 01 13 410 49 241 130,00
Амбулаторная помощь 014 09 02 194 716 400,00 71 119 964,00 385 981 196,20
государственная программа омской области «Раз-
витие здравоохранения омской области» 014 09 02 01 0 00 00 194 716 400,00 71 119 964,00 385 981 196,20

Подпрограмма «Профилактика заболеваний и форми-
рование здорового образа жизни. Развитие первич-
ной медико-санитарной помощи»

014 09 02 01 1 00 00 194 716 400,00 56 619 964,00 314 854 796,20

Укрепление материально-технической базы госу-
дарственных учреждений здравоохранения омской 
области, оказывающих первичную медико-санитар-
ную помощь

014 09 02 01 1 03 00 194 716 400,00 56 619 964,00 314 854 796,20

строительство поликлиники на 1000 посещений в 
смену по ул. 70 лет октября – проспект Комарова, г. 
омск

014 09 02 01 1 03 01 194 716 400,00 56 619 964,00 314 854 796,20

Бюджетные инвестиции 014 09 02 01 1 03 01 410 194 716 400,00 56 619 964,00 314 854 796,20
Подпрограмма «охрана здоровья матери и ребенка» 014 09 02 01 4 00 00 14 500 000,00 71 126 400,00
совершенствование деятельности государственных 
учреждений здравоохранения омской области, оказы-
вающих медицинскую помощь женщинам в период бе-
ременности и послеродовой период, новорожденным 
на территории омской области, путем формирования 
3-уровневой системы оказания медицинской помощи

014 09 02 01 4 01 00 14 500 000,00 71 126 400,00

строительство детской поликлиники на 200 по-
сещений в смену на базе объекта незавершенного 
строительства по
ул. 70 лет октября, д. 22, корпус 4 в Кировском адми-
нистративном округе,
г. омск

014 09 02 01 4 01 04 14 500 000,00 71 126 400,00

Бюджетные инвестиции 014 09 02 01 4 01 04 410 14 500 000,00 71 126 400,00
социальная политика 014 10 00 591 251 705,71 468 928 800,00 294 328 951,00 202 472 000,00 209 747 000,00 209 747 000,00
социальное обеспечение населения 014 10 03 364 393 305,71 323 247 100,00 128 763 151,00 56 906 200,00 56 902 900,00 56 902 900,00
государственная программа омской области «соз-
дание условий для обеспечения граждан доступным 
и комфортным жильем и жилищно-коммунальными 
услугами в омской области»

014 10 03 05 0 00 00 364 393 305,71 323 247 100,00 128 763 151,00 56 906 200,00 56 902 900,00 56 902 900,00

Подпрограмма «обеспечение жильем молодых семей 
и молодых учителей» 014 10 03 05 1 00 00 31 000 000,00 27 000 000,00

оказание государственной поддержки молодым се-
мьям при приобретении или строительстве жилья 014 10 03 05 1 01 00 23 000 000,00 27 000 000,00

Предоставление молодым семьям социальных выплат 
на приобретение или строительство жилья, в том чис-
ле на уплату первоначального взноса при получении 
жилищного кредита, в том числе ипотечного, или жи-
лищного займа на приобретение жилого помещения 
или строительство индивидуального жилого дома

014 10 03 05 1 71 12 23 000 000,00 25 000 000,00

субсидии 014 10 03 05 1 71 12 520 23 000 000,00 25 000 000,00
Предоставление молодым семьям – участникам под-
программы при рождении (усыновлении) 1 ребенка 
дополнительной социальной выплаты в размере не 
менее чем 5 процентов расчетной (средней) стоимо-
сти жилья

014 10 03 05 1 71 28 2 000 000,00

субсидии 014 10 03 05 1 71 28 520 2 000 000,00
оказание государственной поддержки учителям 
общеобразовательных организаций в возрасте до 35 
лет

014 10 03 05 1 02 00 8 000 000,00

Предоставление учителям общеобразовательных 
организаций социальных выплат при ипотечном жи-
лищном кредитовании (заимствовании)

014 10 03 05 1 02 01 8 000 000,00
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Официально
субсидии бюджетным учреждениям 014 10 03 05 1 02 01 610 8 000 000,00
Подпрограмма «Комплексное освоение и развитие 
территорий в целях жилищного строительства» 014 10 03 05 2 00 00 10 146 205,71 34 856 951,00

оказание государственной поддержки на развитие 
индивидуального жилищного строительства 014 10 03 05 2 03 00 10 146 205,71 34 856 951,00

Предоставление социальных выплат семьям, имею-
щим трех и более детей, на строительство индивиду-
ального жилого дома

014 10 03 05 2 03 01 10 146 205,71 10 000 000,00

субсидии бюджетным учреждениям 014 10 03 05 2 03 01 610 10 146 205,71 10 000 000,00
Предоставление гражданам социальных выплат на 
строительство (реконструкцию) индивидуального 
жилья

014 10 03 05 2 73 09 24 856 951,00

субсидии 014 10 03 05 2 73 09 520 24 856 951,00
Подпрограмма «обеспечение жильем отдельных 
категорий граждан» 014 10 03 05 3 00 00 323 247 100,00 323 247 100,00 66 906 200,00 56 906 200,00 56 902 900,00 56 902 900,00

Предоставление государственной поддержки ка-
тегориям граждан, установленным федеральным и 
областным законодательством, в целях улучшения их 
жилищных условий

014 10 03 05 3 01 00 323 247 100,00 323 247 100,00 66 906 200,00 56 906 200,00 56 902 900,00 56 902 900,00

Предоставление государственной поддержки катего-
риям граждан, установленным статьями 14, 16, 21 Фе-
дерального закона «о ветеранах», а также инвалидам 
и семьям, имеющим детей-инвалидов

014 10 03 05 3 01 01 10 000 000,00

социальные выплаты гражданам, кроме публичных 
нормативных социальных выплат 014 10 03 05 3 01 01 320 10 000 000,00

обеспечение жильем отдельных категорий граждан, 
установленных Федеральным законом от 12 января
1995 года № 5-Фз «о ветеранах», в соответствии с 
Указом Президента Российской Федерации от 7 мая
2008 года № 714 «об обеспечении жильем ветеранов 
Великой отечественной войны 1941 –
1945 годов»

014 10 03 05 3 51 34 266 338 400,00 266 338 400,00

социальные выплаты гражданам, кроме публичных 
нормативных социальных выплат 014 10 03 05 3 51 34 320 266 338 400,00 266 338 400,00

обеспечение жильем отдельных категорий граждан, 
установленных федеральными законами от 12 января 
1995 года № 5-Фз «о ветеранах» и от
24 ноября 1995 года № 181-Фз «о социальной защите 
инвалидов в Российской Федерации»

014 10 03 05 3 51 35 56 908 700,00 56 908 700,00 56 906 200,00 56 906 200,00 56 902 900,00 56 902 900,00

социальные выплаты гражданам, кроме публичных 
нормативных социальных выплат 014 10 03 05 3 51 35 320 56 908 700,00 56 908 700,00 56 906 200,00 56 906 200,00 56 902 900,00 56 902 900,00

охрана семьи и детства 014 10 04 226 858 400,00 145 681 700,00 165 565 800,00 145 565 800,00 152 844 100,00 152 844 100,00
государственная программа омской области «соз-
дание условий для обеспечения граждан доступным 
и комфортным жильем и жилищно-коммунальными 
услугами в омской области»

014 10 04 05 0 00 00 226 858 400,00 145 681 700,00 165 565 800,00 145 565 800,00 152 844 100,00 152 844 100,00

Подпрограмма «обеспечение жильем отдельных 
категорий граждан» 014 10 04 05 3 00 00 226 858 400,00 145 681 700,00 165 565 800,00 145 565 800,00 152 844 100,00 152 844 100,00

обеспечение жилыми помещениями детей-сирот и 
детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из 
числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 
родителей, по договорам найма специализированных 
жилых помещений специализированного жилищного 
фонда омской области

014 10 04 05 3 02 00 226 858 400,00 145 681 700,00 165 565 800,00 145 565 800,00 152 844 100,00 152 844 100,00

обеспечение жилыми помещениями детей-сирот и 
детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из 
числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 
родителей, по договорам найма специализированных 
жилых помещений специализированного жилищного 
фонда омской области посредством приобретения 
в казну омской области жилых помещений путем 
участия в долевом строительстве многоквартирных 
домов, в том числе малоэтажных домов

014 10 04 05 3 02 01 81 176 700,00 20 000 000,00

Бюджетные инвестиции 014 10 04 05 3 02 01 410 81 176 700,00 20 000 000,00
обеспечение предоставления жилых помещений 
детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения 
родителей, лицам из их числа по договорам найма 
специализированных жилых помещений

014 10 04 05 3 50 82 145 681 700,00 145 681 700,00 145 565 800,00 145 565 800,00 152 844 100,00 152 844 100,00

Бюджетные инвестиции 014 10 04 05 3 50 82 410 145 681 700,00 145 681 700,00 145 565 800,00 145 565 800,00 152 844 100,00 152 844 100,00 »

Приложение № 5
к закону омской области

«о внесении изменений в закон омской области
«об областном бюджете на 2014 год

и на плановый период 2015 и 2016 годов»

31 Министерство развития транспортного комплекса 
омской области 814 5 210 450 927,71 1 109 749 400,00 4 174 143 577,61 619 713 500,00 2 887 568 417,94

общегосударственные вопросы 814 01 00 63 495,00 29 000,00 29 000,00
другие общегосударственные вопросы 814 01 13 63 495,00 29 000,00 29 000,00
государственная программа омской области «госу-
дарственное управление, управление общественными 
финансами и имуществом в омской области»

814 01 13 14 0 00 00 63 495,00 29 000,00 29 000,00

Подпрограмма «Развитие государственной граждан-
ской и муниципальной службы в омской области» 814 01 13 14 3 00 00 63 495,00 29 000,00 29 000,00

организационно-правовое и методическое обеспече-
ние государственной гражданской и муниципальной 
службы омской области, развитие механизмов проти-
водействия коррупции на государственной граждан-
ской и муниципальной службе в омской области

814 01 13 14 3 01 00 63 495,00 29 000,00 29 000,00

Реализация прочих мероприятий 814 01 13 14 3 01 99 63 495,00 29 000,00 29 000,00
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 814 01 13 14 3 01 99 240 63 495,00 29 000,00 29 000,00

Национальная экономика 814 04 00 5 210 305 982,71 1 109 749 400,00 4 174 015 077,61 619 713 500,00 2 887 439 917,94
Водное хозяйство 814 04 06 736 060 200,00 100 000 000,00 100 000 000,00
государственная программа омской области «охрана 
окружающей среды омской области» 814 04 06 12 0 00 00 736 060 200,00 100 000 000,00 100 000 000,00

Подпрограмма «строительство объектов Красногор-
ского водоподъемного гидроузла на реке Иртыш» 814 04 06 12 4 00 00 736 060 200,00 100 000 000,00 100 000 000,00

строительство Красногорского водоподъемного ги-
дроузла на реке Иртыш 814 04 06 12 4 01 00 736 060 200,00 100 000 000,00 100 000 000,00

строительство земляной плотины и вспомогательных 
объектов Красногорского водоподъемного гидроузла 
на реке Иртыш

814 04 06 12 4 01 02 736 060 200,00 100 000 000,00 100 000 000,00

Бюджетные инвестиции 814 04 06 12 4 01 02 410 736 060 200,00 100 000 000,00 100 000 000,00
Транспорт 814 04 08 1 142 633 442,78 1 228 978 807,48 566 473 042,80
государственная программа омской области «доступ-
ная среда» 814 04 08 04 0 00 00 1 350 000,00 2 879 170,00

Повышение уровня доступности объектов и услуг для 
инвалидов 814 04 08 04 0 02 00 1 350 000,00 2 879 170,00

Реализация прочих мероприятий 814 04 08 04 0 02 99 1 350 000,00 2 879 170,00
субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих 
организаций), индивидуальным предпринимателям, 
физическим лицам

814 04 08 04 0 02 99 810 1 350 000,00 2 879 170,00

государственная программа омской области «Разви-
тие транспортной системы омской области» 814 04 08 08 0 00 00 1 141 283 442,78 1 226 099 637,48 566 473 042,80

Подпрограмма «Модернизация и развитие автомо-
бильных дорог, пассажирского транспорта омской 
области»

814 04 08 08 1 00 00 544 095 497,47 221 099 637,48 259 833 042,80

организация деятельности по реализации основных 
направлений государственной политики омской об-
ласти в сферах дорожного хозяйства, транспорта, 
транспортного строительства, строительства водо-
хозяйственных систем

814 04 08 08 1 01 00 34 095 497,47 34 395 096,17 35 392 002,06

Руководство и управление в сфере установленных 
функций государственных органов омской области 814 04 08 08 1 01 98 34 095 497,47 34 395 096,17 35 392 002,06

Расходы на выплаты персоналу государственных (му-
ниципальных) органов 814 04 08 08 1 01 98 120 31 987 309,17 32 063 009,17 33 031 673,06

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 814 04 08 08 1 01 98 240 2 000 688,30 2 224 587,00 2 252 829,00

Уплата налогов, сборов и иных платежей 814 04 08 08 1 01 98 850 107 500,00 107 500,00 107 500,00

«
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Официально
государственная поддержка пассажирского транс-
порта в омской области для обеспечения перевозки 
пассажиров

814 04 08 08 1 05 00 510 000 000,00 186 704 541,31 224 441 040,74

обеспечение доступности транспортных услуг с ис-
пользованием механизмов тарифного регулирования 
автомобильным транспортом

814 04 08 08 1 05 01 245 000 000,00 176 704 541,31 211 441 040,74

субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих 
организаций), индивидуальным предпринимателям, 
физическим лицам

814 04 08 08 1 05 01 810 245 000 000,00 176 704 541,31 211 441 040,74

обеспечение доступности транспортных услуг с ис-
пользованием механизмов тарифного регулирования 
железнодорожным транспортом

814 04 08 08 1 05 02 110 000 000,00 9 000 000,00 11 000 000,00

субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих 
организаций), индивидуальным предпринимателям, 
физическим лицам

814 04 08 08 1 05 02 810 110 000 000,00 9 000 000,00 11 000 000,00

обеспечение доступности транспортных услуг с ис-
пользованием механизма согласования перевозчиками 
размера провозной платы с уполномоченным органом 
исполнительной власти омской области в сфере транс-
порта водным транспортом

814 04 08 08 1 05 03 5 000 000,00 1 000 000,00 2 000 000,00

субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих 
организаций), индивидуальным предпринимателям, 
физическим лицам

814 04 08 08 1 05 03 810 5 000 000,00 1 000 000,00 2 000 000,00

субсидии местным бюджетам на организацию транс-
портного обслуживания населения 814 04 08 08 1 75 02 150 000 000,00

субсидии 814 04 08 08 1 75 02 520 150 000 000,00
Подпрограмма «Развитие транспортной инфраструкту-
ры омской области» 814 04 08 08 2 00 00 597 187 945,31 1 005 000 000,00 306 640 000,00

строительство первой линии омского метрополитена 
от станции «Кировская» (Рабочая) до станции «Автовок-
зал» (соборная) с электродепо

814 04 08 08 2 01 00 597 187 945,31 1 005 000 000,00 306 640 000,00

строительство первого пускового участка первой ли-
нии омского метрополитена от станции «Красный путь» 
(библиотека им. А.с. Пушкина) до станции «Автовок-
зал» (соборная) с электродепо

814 04 08 08 2 01 01 591 187 945,31 1 000 000 000,00 300 640 000,00

Бюджетные инвестиции 814 04 08 08 2 01 01 410 591 187 945,31 1 000 000 000,00 300 640 000,00
строительство первоочередного участка первой линии 
омского метрополитена от станции «Рабочая» до стан-
ции «Маршала Жукова»

814 04 08 08 2 01 02 6 000 000,00 5 000 000,00 6 000 000,00

Бюджетные инвестиции 814 04 08 08 2 01 02 410 6 000 000,00 5 000 000,00 6 000 000,00
дорожное хозяйство (дорожные фонды) 814 04 09 3 206 046 264,96 1 109 749 400,00 2 731 567 805,47 619 713 500,00 2 112 752 669,25
государственная программа омской области «Разви-
тие транспортной системы омской области» 814 04 09 08 0 00 00 3 206 046 264,96 1 109 749 400,00 2 731 567 805,47 619 713 500,00 2 112 752 669,25

Подпрограмма «Модернизация и развитие автомо-
бильных дорог, пассажирского транспорта омской 
области»

814 04 09 08 1 00 00 3 206 046 264,96 1 109 749 400,00 2 731 567 805,47 619 713 500,00 2 112 752 669,25

организация деятельности по реализации основных 
направлений государственной политики омской об-
ласти в сферах дорожного хозяйства, транспорта, 
транспортного строительства, строительства водо-
хозяйственных систем

814 04 09 08 1 01 00 382 823 332,69 381 458 720,83 381 331 740,61

Реализация прочих мероприятий 814 04 09 08 1 01 99 382 823 332,69 381 458 720,83 381 331 740,61
Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 814 04 09 08 1 01 99 110 27 246 002,72 27 263 881,72 27 282 176,72
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 814 04 09 08 1 01 99 240 24 612 299,97 14 009 869,11 13 864 593,89

Уплата налогов, сборов и иных платежей 814 04 09 08 1 01 99 850 330 965 030,00 340 184 970,00 340 184 970,00
строительство и реконструкция автомобильных дорог 
и сооружений, а также расходы, связанные со строи-
тельством и реконструкцией автомобильных дорог и 
сооружений

814 04 09 08 1 02 00 769 150 314,37 447 375 000,00 434 607 000,00 434 607 000,00

строительство мостового перехода через ручей на 55 
км автомобильной дороги Тевриз – Александровка в 
Тевризском муниципальном районе омской области

814 04 09 08 1 02 02 3 000 000,00 7 300 000,00

Бюджетные инвестиции 814 04 09 08 1 02 02 410 3 000 000,00 7 300 000,00
Реконструкция подъезда к деревне самаринка в Кор-
миловском муниципальном районе омской области 814 04 09 08 1 02 04 800 000,00 2 346 000,00

Бюджетные инвестиции 814 04 09 08 1 02 04 410 800 000,00 2 346 000,00
Реконструкция автомобильной дороги «Тара – Коло-
совка» – Аникино – Кубрино, участок «Тара – Колосов-
ка» – Аникино в Колосовском муниципальном районе 
омской области

814 04 09 08 1 02 05 300 000,00 1 401 977,00

Бюджетные инвестиции 814 04 09 08 1 02 05 410 300 000,00 1 401 977,00
Реконструкция автомобильной дороги «Называевск 
– Исилькуль» – староназываевка в Называевском 
муниципальном районе омской области

814 04 09 08 1 02 06 400 000,00 22 719 967,00

Бюджетные инвестиции 814 04 09 08 1 02 06 410 400 000,00 22 719 967,00
Реконструкция автомобильной дороги Муромцево – 
Низовое – гузенево, участок км 29+300 – км 30+300 
в Муромцевском муниципальном районе омской 
области

814 04 09 08 1 02 08 1 400 000,00 4 380 000,00

Бюджетные инвестиции 814 04 09 08 1 02 08 410 1 400 000,00 4 380 000,00
Реконструкция автомобильной дороги «Шербакуль – 
солнцево» – Кудук-Чилик в Шербакульском муници-
пальном районе омской области

814 04 09 08 1 02 10 1 400 000,00 6 776 000,00

Бюджетные инвестиции 814 04 09 08 1 02 10 410 1 400 000,00 6 776 000,00
строительство окружной дороги
г. омска, участок Федоровка – Александровка 814 04 09 08 1 02 11 105 601 868,00

Бюджетные инвестиции 814 04 09 08 1 02 11 410 105 601 868,00
Реконструкция автомобильной дороги «Шербакуль 
– Бабеж» – Больше-Васильевка в Шербакульском 
муниципальном районе омской области

814 04 09 08 1 02 12 2 200 000,00 12 094 000,00

Бюджетные инвестиции 814 04 09 08 1 02 12 410 2 200 000,00 12 094 000,00
Реконструкция автомобильной дороги Алексеевка – 
Новопокровка – саратово, участок км 19+190 –
км 24+190 в горьковском муниципальном районе 
омской области

814 04 09 08 1 02 13 4 000 000,00 17 900 000,00

Бюджетные инвестиции 814 04 09 08 1 02 13 410 4 000 000,00 17 900 000,00
Реконструкция автомобильной дороги октябрьское – 
Новооболонь – георгиевка, участок км 20+00 –
км 25+00 в горьковском муниципальном районе ом-
ской области

814 04 09 08 1 02 14 4 000 000,00 22 215 000,00

Бюджетные инвестиции 814 04 09 08 1 02 14 410 4 000 000,00 22 215 000,00
строительство автомобильной дороги «омск – Крас-
ноярка» – Племзавод «омский», участок км 0 – км 2 в 
омском муниципальном районе омской области

814 04 09 08 1 02 15 3 000 000,00 30 000 000,00 35 000 000,00

Бюджетные инвестиции 814 04 09 08 1 02 15 410 3 000 000,00 30 000 000,00 35 000 000,00
строительство автомобильной дороги омск – Русская 
Поляна участок
с. Милоградовка – с. Алабота в Русско-Полянском 
муниципальном районе омской области

814 04 09 08 1 02 16 6 500 100,00

Бюджетные инвестиции 814 04 09 08 1 02 16 410 6 500 100,00
строительство мостового перехода через реку Колон-
сас на автомобильной дороге Мартюшево – егоровка в 
Тарском муниципальном районе омской области

814 04 09 08 1 02 19 23 330 372,00

Бюджетные инвестиции 814 04 09 08 1 02 19 410 23 330 372,00
строительство мостового перехода через реку Тевриз 
на 1 км автомобильной дороги Тевриз – Александровка 
в Тевризском муниципальном районе омской области

814 04 09 08 1 02 29 36 717 954,50 29 680 420,00

Бюджетные инвестиции 814 04 09 08 1 02 29 410 36 717 954,50 29 680 420,00
строительство мостового перехода через реку Туй на 
53 км автомобильной дороги Тевриз – Александровка в 
Тевризском муниципальном районе омской области

814 04 09 08 1 02 31 5 000 000,00 18 000 000,00

Бюджетные инвестиции 814 04 09 08 1 02 31 410 5 000 000,00 18 000 000,00
строительство мостового перехода через реку Ухтыр-
ма на автомобильной дороге Усть-Ишим – загвазди-
но – граница Тюменской области в Усть-Ишимском 
муниципальном районе омской области

814 04 09 08 1 02 33 49 402 735,50 43 388 545,70

Бюджетные инвестиции 814 04 09 08 1 02 33 410 49 402 735,50 43 388 545,70
строительство мостового перехода через реку сар-
гуска на автомобильной дороге Усть-Ишим – загваз-
дино – граница Тюменской области в Усть-Ишимском 
муниципальном районе омской области

814 04 09 08 1 02 34 4 000 000,00 12 749 340,00 9 515 003,00

Бюджетные инвестиции 814 04 09 08 1 02 34 410 4 000 000,00 12 749 340,00 9 515 003,00
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строительство мостового перехода через реку суя на 
автомобильной дороге Усть-Ишим – загваздино – гра-
ница Тюменской области в Усть-Ишимском муници-
пальном районе омской области

814 04 09 08 1 02 35 39 841 000,00 9 885 165,80

Бюджетные инвестиции 814 04 09 08 1 02 35 410 39 841 000,00 9 885 165,80
строительство мостового перехода через реку сере-
брянка на автомобильной дороге Усть-Ишим – Фокино 
в Усть-Ишимском муниципальном районе омской 
области

814 04 09 08 1 02 36 300 000,00 22 300 000,00 20 000 000,00

Бюджетные инвестиции 814 04 09 08 1 02 36 410 300 000,00 22 300 000,00 20 000 000,00
строительство мостового перехода через реку Килик 
на автомобильной дороге Усть-Ишим – Малая Бича в 
Усть-Ишимском муниципальном районе омской об-
ласти

814 04 09 08 1 02 38 300 000,00 26 271 714,50 13 728 285,50

Бюджетные инвестиции 814 04 09 08 1 02 38 410 300 000,00 26 271 714,50 13 728 285,50
строительство мостового перехода через реку Тевриз 
на 56 км автомобильной дороги Большие Уки – Тевриз 
в Тевризском муниципальном районе омской области

814 04 09 08 1 02 43 4 800 000,00 24 500 000,00

Бюджетные инвестиции 814 04 09 08 1 02 43 410 4 800 000,00 24 500 000,00
строительство мостового перехода через реку Тевриз 
на 63 км автомобильной дороги Большие Уки – Тевриз 
в Тевризском муниципальном районе омской области

814 04 09 08 1 02 44 4 800 000,00

Бюджетные инвестиции 814 04 09 08 1 02 44 410 4 800 000,00
Реконструкция автомобильной дороги Подольск – Ро-
щино, участок км 3 –
км 8 в горьковском муниципальном районе омской 
области

814 04 09 08 1 02 48 13 304 048,65

Бюджетные инвестиции 814 04 09 08 1 02 48 410 13 304 048,65
Реконструкция автомобильной дороги Чередово – Ни-
кольск в знаменском муниципальном районе омской 
области

814 04 09 08 1 02 49 10 655 137,82

Бюджетные инвестиции 814 04 09 08 1 02 49 410 10 655 137,82
Реконструкция автомобильной дороги Комсомольский 
– Лесной, участок Комсомольский – дорога «Челябинск 
– омск – Новосибирск» в Исилькульском муниципаль-
ном районе омской области

814 04 09 08 1 02 50 409 894,20 32 854 210,00

Бюджетные инвестиции 814 04 09 08 1 02 50 410 409 894,20 32 854 210,00
Реконструкция подъезда к с. Таскатлы в Колосовском 
муниципальном районе омской области 814 04 09 08 1 02 51 47 000,00

Бюджетные инвестиции 814 04 09 08 1 02 51 410 47 000,00
Реконструкция автомобильной дороги «Тюмень – Ялу-
торовск – Ишим –
омск» – Новгородцево – оглухино, участок Новгород-
цево – Чикишево в Крутинском муниципальном районе 
омской области

814 04 09 08 1 02 52 8 102 320,00

Бюджетные инвестиции 814 04 09 08 1 02 52 410 8 102 320,00
Реконструкция автомобильной дороги Красный Яр – 
Богдановка, участок
км 6 – Богдановка в Нововаршавском муниципальном 
районе омской области

814 04 09 08 1 02 54 172 780,12 6 558 270,00

Бюджетные инвестиции 814 04 09 08 1 02 54 410 172 780,12 6 558 270,00
Реконструкция автомобильной дороги оконешниково – 
Черлак, участок
км 30 – Маяк в оконешниковском муниципальном рай-
оне омской области

814 04 09 08 1 02 55 399 340,62 11 959 290,00

Бюджетные инвестиции 814 04 09 08 1 02 55 410 399 340,62 11 959 290,00
Реконструкция подъезда к поселку Бельдеж № 7 в Пол-
тавском муниципальном районе омской области 814 04 09 08 1 02 56 34 227 345,15

Бюджетные инвестиции 814 04 09 08 1 02 56 410 34 227 345,15
Реконструкция подъезда к деревне Лидинка в Тюкалин-
ском муниципальном районе омской области 814 04 09 08 1 02 58 17 000,00

Бюджетные инвестиции 814 04 09 08 1 02 58 410 17 000,00
Реконструкция автомобильной дороги Усть-Ишим 
– Малая Бича, участок Усть-Ишим – Никольск в Усть-
Ишимском муниципальном районе омской области

814 04 09 08 1 02 59 30 250 345,02

Бюджетные инвестиции 814 04 09 08 1 02 59 410 30 250 345,02
Реконструкция автомобильной дороги Бердниково – 
Букино – Красный овцевод, участок км 2 – Крупское в 
Черлакском муниципальном районе омской области

814 04 09 08 1 02 61 16 152 620,00

Бюджетные инвестиции 814 04 09 08 1 02 61 410 16 152 620,00
Реконструкция автомобильной дороги «Шербакуль – 
солнцево» – Красноярка, участок Яблоновка – Красно-
ярка в Шербакульском муниципальном районе омской 
области

814 04 09 08 1 02 63 14 263 725,17

Бюджетные инвестиции 814 04 09 08 1 02 63 410 14 263 725,17
Реконструкция автомобильной дороги Нижняя омка 
– старомалиновка, участок км 53+120 – Покровка в 
Нижнеомском муниципальном районе омской области

814 04 09 08 1 02 65 500 000,00 3 902 174,00

Бюджетные инвестиции 814 04 09 08 1 02 65 410 500 000,00 3 902 174,00
Реконструкция подъезда к селу Шахово в Полтавском 
муниципальном районе омской области 814 04 09 08 1 02 66 500 000,00 2 390 398,00

Бюджетные инвестиции 814 04 09 08 1 02 66 410 500 000,00 2 390 398,00
Реконструкция автомобильной дороги Андрюшев-
ка – Крым, участок км 0 – Андрюшевка в Полтавском 
муниципальном районе омской области

814 04 09 08 1 02 67 250 000,00 1 540 600,00

Бюджетные инвестиции 814 04 09 08 1 02 67 410 250 000,00 1 540 600,00
Реконструкция подъезда к деревне Калачевка в саргат-
ском муниципальном районе омской области 814 04 09 08 1 02 68 1 975 050,73

Бюджетные инвестиции 814 04 09 08 1 02 68 410 1 975 050,73
Реконструкция автомобильной дороги «Тобольск – Тара 
– Томск», участок «Тара – Усть-Ишим» – Летние в Усть-
Ишимском муниципальном районе омской области

814 04 09 08 1 02 69 200 000,00 2 942 487,00

Бюджетные инвестиции 814 04 09 08 1 02 69 410 200 000,00 2 942 487,00
Реконструкция автомобильной дороги Тузаклы – Усть-
Шиш – Новоягодное, участок км 7 – км 10 в знамен-
ском муниципальном районе омской области

814 04 09 08 1 02 71 1 084 900,00

Бюджетные инвестиции 814 04 09 08 1 02 71 410 1 084 900,00
строительство мостового перехода через реку Итюгас 
на 36 км автомобильной дороги Тевриз – Алексан-
дровка в Тевризском муниципальном районе омской 
области

814 04 09 08 1 02 74 3 800 000,00 10 000 000,00

Бюджетные инвестиции 814 04 09 08 1 02 74 410 3 800 000,00 10 000 000,00
строительство мостового перехода через реку Тевриз 
на 1 км автомобильной дороги Яковлевка – Чебачиха 
в Большеуковском муниципальном районе омской 
области

814 04 09 08 1 02 75 4 000 000,00 15 000 000,00

Бюджетные инвестиции 814 04 09 08 1 02 75 410 4 000 000,00 15 000 000,00
строительство мостового перехода через реку Боль-
шая Тава на 30 км автомобильной дороги Яковлевка 
– Чебачиха в Большеуковском муниципальном районе 
омской области

814 04 09 08 1 02 76 3 800 000,00 10 000 000,00

Бюджетные инвестиции 814 04 09 08 1 02 76 410 3 800 000,00 10 000 000,00
строительство мостового перехода через реку еланка 
на 38 км автомобильной дороги Яковлевка – Чебачиха 
в Большеуковском муниципальном районе омской 
области

814 04 09 08 1 02 77 3 800 000,00 10 000 000,00

Бюджетные инвестиции 814 04 09 08 1 02 77 410 3 800 000,00 10 000 000,00
строительство мостового перехода через реку 
Чебачиха на 46 км автомобильной дороги Яковлевка 
– Чебачиха в Большеуковском муниципальном районе 
омской области

814 04 09 08 1 02 78 3 800 000,00 15 000 000,00

Бюджетные инвестиции 814 04 09 08 1 02 78 410 3 800 000,00 15 000 000,00
Реконструкция автомобильной дороги Алексеевка 
– георгиевка – Новопокровка, участок Богданово – 
Новопокровка в горьковском муниципальном районе 
омской области

814 04 09 08 1 02 79 500 000,00 29 402 352,00

Бюджетные инвестиции 814 04 09 08 1 02 79 410 500 000,00 29 402 352,00
Реконструкция автомобильной дороги Ивановка – Юж-
но-Подольск – соляное, участок Васьковка – Макар-
кино в Черлакском муниципальном районе омской 
области

814 04 09 08 1 02 82 2 063 512,39

Бюджетные инвестиции 814 04 09 08 1 02 82 410 2 063 512,39
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Реконструкция автомобильной дороги «Исилькуль – 
Полтавка» – Боровое, участок км 3 – Боровое в Исиль-
кульском муниципальном районе омской области

814 04 09 08 1 02 83 500 000,00 1 200 065,00

Бюджетные инвестиции 814 04 09 08 1 02 83 410 500 000,00 1 200 065,00
Реконструкция подъезда к
пос. Ленинский в Исилькульском муниципальном райо-
не омской области

814 04 09 08 1 02 84 500 000,00 26 214 000,00

Бюджетные инвестиции 814 04 09 08 1 02 84 410 500 000,00 26 214 000,00
Реконструкция автомобильной дороги ольгино – Нико-
поль с подъездом к автомобильному пункту пропуска 
«Никополь», участок км 7+087 –
км 10+937 в Полтавском муниципальном районе ом-
ской области

814 04 09 08 1 02 85 500 000,00 27 870 000,00

Бюджетные инвестиции 814 04 09 08 1 02 85 410 500 000,00 27 870 000,00
Реконструкция подъезда к деревне Платоновка в Ново-
варшавском муниципальном районе омской области 814 04 09 08 1 02 86 250 000,00 7 100 000,00

Бюджетные инвестиции 814 04 09 08 1 02 86 410 250 000,00 7 100 000,00
Реконструкция автомобильной дороги Нагорно-Аевск – 
Бородинка, участок
км 0 – км 2 в Тевризском муниципальном районе ом-
ской области

814 04 09 08 1 02 87 500 000,00 12 870 000,00

Бюджетные инвестиции 814 04 09 08 1 02 87 410 500 000,00 12 870 000,00
Реконструкция автомобильной дороги «Исилькуль – 
Полтавка» – Кудряевка в Исилькульском муниципаль-
ном районе омской области

814 04 09 08 1 02 89 3 000 000,00 15 421 000,00

Бюджетные инвестиции 814 04 09 08 1 02 89 410 3 000 000,00 15 421 000,00
Реконструкция автомобильной дороги Антоновка – 
Пугачевка – Придорожное, участок км 11+500 – км 
12+700 в Нижнеомском муниципальном районе омской 
области

814 04 09 08 1 02 90 1 500 000,00 12 000 000,00

Бюджетные инвестиции 814 04 09 08 1 02 90 410 1 500 000,00 12 000 000,00
Реконструкция подъезда к аулу Кызылтан в Нововар-
шавском муниципальном районе омской области 814 04 09 08 1 02 91 1 400 000,00 6 650 000,00

Бюджетные инвестиции 814 04 09 08 1 02 91 410 1 400 000,00 6 650 000,00
Реконструкция автомобильной дороги оконешниково – 
стрельниково, участок км 9+500 – км 10+300 в оконеш-
никовском муниципальном районе омской области

814 04 09 08 1 02 92 1 200 000,00 2 195 000,00

Бюджетные инвестиции 814 04 09 08 1 02 92 410 1 200 000,00 2 195 000,00
Реконструкция автомобильной дороги Большой Атмас 
– Погранично-григорьевка, участок км 24+800 –
км 29+800 в Черлакском муниципальном районе ом-
ской области

814 04 09 08 1 02 93 4 000 000,00 22 315 000,00

Бюджетные инвестиции 814 04 09 08 1 02 93 410 4 000 000,00 22 315 000,00
Реконструкция автомобильной дороги екатеринослав-
ка – Шахат, участок
км 1+00 – км 4+800 в Шербакульском муниципальном 
районе омской области

814 04 09 08 1 02 94 3 500 000,00 23 659 000,00

Бюджетные инвестиции 814 04 09 08 1 02 94 410 3 500 000,00 23 659 000,00
Реконструкция автомобильной дороги «Челябинск 
– омск – Новосибирск» – Рославка в Исилькульском 
муниципальном районе омской области

814 04 09 08 1 02 95 2 500 000,00 11 711 000,00

Бюджетные инвестиции 814 04 09 08 1 02 95 410 2 500 000,00 11 711 000,00
Реконструкция подъезда к деревне Михайловка, 
участок км 1+500 –
км 2+00 в Колосовском муниципальном районе омской 
области

814 04 09 08 1 02 96 750 000,00 2 614 000,00

Бюджетные инвестиции 814 04 09 08 1 02 96 410 750 000,00 2 614 000,00
строительство, реконструкция автомобильных дорог 
общего пользования регионального значения 814 04 09 08 Я 51 15 447 375 000,00 447 375 000,00

Бюджетные инвестиции 814 04 09 08 Я 51 15 410 447 375 000,00 447 375 000,00
содержание, ремонт, капитальный ремонт автомобиль-
ных дорог и сооружений, производственных объектов, 
приобретение дорожной техники и оборудования, 
проведение отдельных мероприятий, связанных с до-
рожным хозяйством

814 04 09 08 1 03 00 1 161 743 914,69 1 170 395 584,64 1 171 420 928,64

Реализация прочих мероприятий 814 04 09 08 1 03 99 1 161 743 914,69 1 170 395 584,64 1 171 420 928,64
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 814 04 09 08 1 03 99 240 1 103 246 914,69 1 111 898 584,64 1 112 923 928,64

субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих 
организаций), индивидуальным предпринимателям, 
физическим лицам

814 04 09 08 1 03 99 810 58 497 000,00 58 497 000,00 58 497 000,00

субсидии местным бюджетам на строительство, ре-
конструкцию, капитальный ремонт, ремонт и содержа-
ние автомобильных дорог местного значения

814 04 09 08 1 04 00 892 328 703,21 662 374 400,00 745 106 500,00 619 713 500,00 125 393 000,00

строительство, реконструкция автомобильных дорог 
общего пользования местного значения 814 04 09 08 Ю 51 15 662 374 400,00 662 374 400,00 619 713 500,00 619 713 500,00

субсидии 814 04 09 08 Ю 51 15 520 662 374 400,00 662 374 400,00 619 713 500,00 619 713 500,00
субсидии местным бюджетам на проектирование и 
строительство, реконструкцию автомобильных дорог 
общего пользования местного значения с твердым по-
крытием до сельских населенных пунктов, не имеющих 
круглогодичной связи с сетью автомобильных дорог 
общего пользования

814 04 09 08 1 74 02 125 393 000,00 125 393 000,00 125 393 000,00

субсидии 814 04 09 08 1 74 02 520 125 393 000,00 125 393 000,00 125 393 000,00
субсидии местным бюджетам на капитальный ремонт и 
ремонт дворовых территорий многоквартирных домов, 
проездов к дворовым территориям многоквартирных 
домов населенных пунктов

814 04 09 08 1 74 03 36 691 744,94

субсидии 814 04 09 08 1 74 03 520 36 691 744,94
субсидии местным бюджетам на капитальный ремонт 
и ремонт автомобильных дорог общего пользования 
населенных пунктов

814 04 09 08 1 74 04 53 876 818,90

субсидии 814 04 09 08 1 74 04 520 53 876 818,90
субсидии местным бюджетам на строительство, ре-
конструкцию автомобильных дорог общего пользова-
ния местного значения

814 04 09 08 1 74 05 13 992 739,37

субсидии 814 04 09 08 1 74 05 520 13 992 739,37
другие вопросы в области национальной экономики 814 04 12 125 566 074,97 113 468 464,66 108 214 205,89
государственная программа омской области «Разви-
тие транспортной системы омской области» 814 04 12 08 0 00 00 125 566 074,97 113 468 464,66 108 214 205,89

Подпрограмма «Развитие транспортной инфраструкту-
ры омской области» 814 04 12 08 2 00 00 125 566 074,97 113 468 464,66 108 214 205,89

содержание объектов транспортной инфраструктуры 814 04 12 08 2 02 00 21 659 914,69 14 802 100,00 8 985 000,00
Реализация прочих мероприятий 814 04 12 08 2 02 99 21 659 914,69 14 802 100,00 8 985 000,00
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 814 04 12 08 2 02 99 240 21 659 914,69 14 802 100,00 8 985 000,00

Развитие аэропорта «омск-Федоровка», в том числе 
проектно-изыскательские работы, услуги по инвести-
ционному консультированию и обеспечение реализа-
ции мероприятий по строительству транспортных объ-
ектов и гидротехнических сооружений омской области

814 04 12 08 2 03 00 103 906 160,28 98 666 364,66 99 229 205,89

Реализация прочих мероприятий 814 04 12 08 2 03 99 103 906 160,28 98 666 364,66 99 229 205,89
Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 814 04 12 08 2 03 99 110 20 922 679,15 15 832 203,81 16 316 333,63
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 814 04 12 08 2 03 99 240 2 827 492,01 2 685 470,69 2 764 182,10

Уплата налогов, сборов и иных платежей 814 04 12 08 2 03 99 850 80 155 989,12 80 148 690,16 80 148 690,16
образование 814 07 00 81 450,00 99 500,00 99 500,00
Профессиональная подготовка, переподготовка и по-
вышение квалификации 814 07 05 81 450,00 99 500,00 99 500,00

государственная программа омской области «госу-
дарственное управление, управление общественными 
финансами и имуществом в омской области»

814 07 05 14 0 00 00 81 450,00 99 500,00 99 500,00

Подпрограмма «Развитие государственной граждан-
ской и муниципальной службы в омской области» 814 07 05 14 3 00 00 81 450,00 99 500,00 99 500,00

совершенствование системы профессиональной 
подготовки и дополнительного профессионального 
образования государственных гражданских и муници-
пальных служащих в омской области

814 07 05 14 3 02 00 81 450,00 99 500,00 99 500,00

Реализация прочих мероприятий 814 07 05 14 3 02 99 81 450,00 99 500,00 99 500,00
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 814 07 05 14 3 02 99 240 81 450,00 99 500,00 99 500,00 »
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Официально
Приложение № 6

к закону омской области
«о внесении изменений в закон омской области

«об областном бюджете на 2014 год
и на плановый период 2015 и 2016 годов»

5
государственная программа омской области «создание условий для 
обеспечения граждан доступным и комфортным жильем и жилищно-
коммунальными услугами в омской области»

05 0 00 00 2 787 642 337,42 1 355 601 983,13 1 818 944 449,98 664 443 408,75 1 792 482 986,83 605 609 392,72

Подпрограмма «обеспечение жильем молодых семей и молодых 
учителей» 05 1 00 00 31 000 000,00 27 000 000,00

оказание государственной поддержки молодым семьям при приобре-
тении или строительстве жилья 05 1 01 00 23 000 000,00 27 000 000,00

Предоставление молодым семьям социальных выплат на приобрете-
ние или строительство жилья, в том числе на уплату первоначального 
взноса при получении жилищного кредита, в том числе ипотечного, или 
жилищного займа на приобретение жилого помещения или строитель-
ство индивидуального жилого дома

05 1 71 12 23 000 000,00 25 000 000,00

субсидии 05 1 71 12 520 23 000 000,00 25 000 000,00
Предоставление молодым семьям – участникам подпрограммы при 
рождении (усыновлении) 1 ребенка дополнительной социальной выпла-
ты в размере не менее чем 5 процентов расчетной (средней) стоимости 
жилья

05 1 71 28 2 000 000,00

субсидии 05 1 71 28 520 2 000 000,00
оказание государственной поддержки учителям общеобразовательных 
организаций в возрасте до 35 лет 05 1 02 00 8 000 000,00

Предоставление учителям общеобразовательных организаций со-
циальных выплат при ипотечном жилищном кредитовании (заимство-
вании)

05 1 02 01 8 000 000,00

субсидии бюджетным учреждениям 05 1 02 01 610 8 000 000,00
Подпрограмма «Комплексное освоение и развитие территорий в целях 
жилищного строительства» 05 2 00 00 29 240 698,01 44 856 951,00 20 000 000,00

софинансирование строительства инженерной, социальной и дорож-
ной инфраструктур 05 2 02 00 19 094 492,30 10 000 000,00 20 000 000,00

софинансирование строительства объектов инженерной инфраструк-
туры на территории строительных площадок, предусматривающих 
строительство жилья экономкласса

05 2 72 09 19 094 492,30 10 000 000,00 20 000 000,00

субсидии 05 2 72 09 520 19 094 492,30 10 000 000,00 20 000 000,00
оказание государственной поддержки на развитие индивидуального 
жилищного строительства 05 2 03 00 10 146 205,71 34 856 951,00

Предоставление социальных выплат семьям, имеющим трех и более 
детей, на строительство индивидуального жилого дома 05 2 03 01 10 146 205,71 10 000 000,00

субсидии бюджетным учреждениям 05 2 03 01 610 10 146 205,71 10 000 000,00
Предоставление гражданам социальных выплат на строительство (ре-
конструкцию) индивидуального жилья 05 2 73 09 24 856 951,00

субсидии 05 2 73 09 520 24 856 951,00
Подпрограмма «обеспечение жильем отдельных категорий граждан» 05 3 00 00 686 298 753,00 468 928 800,00 307 472 000,00 202 472 000,00 284 747 000,00 209 747 000,00
Предоставление государственной поддержки категориям граждан, 
установленным федеральным и областным законодательством, в целях 
улучшения их жилищных условий

05 3 01 00 323 247 100,00 323 247 100,00 66 906 200,00 56 906 200,00 56 902 900,00 56 902 900,00

Предоставление государственной поддержки категориям граждан, 
установленным статьями 14, 16, 21 Федерального закона «о ветера-
нах», а также инвалидам и семьям, имеющим детей-инвалидов

05 3 01 01 10 000 000,00

социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных со-
циальных выплат 05 3 01 01 320 10 000 000,00

обеспечение жильем отдельных категорий граждан, установленных 
Федеральным законом от 12 января 1995 года № 5-Фз «о ветеранах», 
в соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 7 мая 
2008 года № 714 «об обеспечении жильем ветеранов Великой отече-
ственной войны 1941 – 1945 годов»

05 3 51 34 266 338 400,00 266 338 400,00

социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных со-
циальных выплат 05 3 51 34 320 266 338 400,00 266 338 400,00

обеспечение жильем отдельных категорий граждан, установленных 
федеральными законами от 12 января 1995 года № 5-Фз «о ветеранах» 
и от 24 ноября 1995 года № 181-Фз «о социальной защите инвалидов в 
Российской Федерации»

05 3 51 35 56 908 700,00 56 908 700,00 56 906 200,00 56 906 200,00 56 902 900,00 56 902 900,00

социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных со-
циальных выплат 05 3 51 35 320 56 908 700,00 56 908 700,00 56 906 200,00 56 906 200,00 56 902 900,00 56 902 900,00

обеспечение жилыми помещениями детей-сирот и детей, оставшихся 
без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставших-
ся без попечения родителей, по договорам найма специализированных 
жилых помещений специализированного жилищного фонда омской 
области

05 3 02 00 301 858 400,00 145 681 700,00 240 565 800,00 145 565 800,00 227 844 100,00 152 844 100,00

обеспечение жилыми помещениями детей-сирот и детей, оставшихся 
без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставших-
ся без попечения родителей, по договорам найма специализированных 
жилых помещений специализированного жилищного фонда омской 
области посредством приобретения в казну омской области жилых 
помещений путем участия в долевом строительстве многоквартирных 
домов, в том числе малоэтажных домов

05 3 02 01 81 176 700,00 20 000 000,00

Бюджетные инвестиции 05 3 02 01 410 81 176 700,00 20 000 000,00
обеспечение жилыми помещениями детей-сирот и детей, оставшихся 
без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставших-
ся без попечения родителей, по договорам найма специализированных 
жилых помещений специализированного жилищного фонда омской 
области посредством приобретения в казну омской области жилых по-
мещений по договорам купли-продажи

05 3 02 02 75 000 000,00 75 000 000,00 75 000 000,00

Бюджетные инвестиции 05 3 02 02 410 75 000 000,00 75 000 000,00 75 000 000,00
обеспечение предоставления жилых помещений детям-сиротам и 
детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из их числа по до-
говорам найма специализированных жилых помещений

05 3 50 82 145 681 700,00 145 681 700,00 145 565 800,00 145 565 800,00 152 844 100,00 152 844 100,00

Бюджетные инвестиции 05 3 50 82 410 145 681 700,00 145 681 700,00 145 565 800,00 145 565 800,00 152 844 100,00 152 844 100,00
обеспечение жилыми помещениями детей-сирот и детей, оставшихся 
без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставших-
ся без попечения родителей, по договорам социального найма жилых 
помещений жилищного фонда омской области по обязательствам, 
возникшим до 1 января 2013 года

05 3 03 00 61 193 253,00

обеспечение жилыми помещениями детей-сирот и детей, оставшихся 
без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставших-
ся без попечения родителей, по договорам социального найма  жилых 
помещений  жилищного фонда омской области по обязательствам, 
возникшим до 1 января 2013 года, посредством приобретения в казну 
омской области жилых помещений путем участия в долевом строитель-
стве многоквартирных домов, в том числе малоэтажных домов

05 3 03 01 11 243 926,00

Бюджетные инвестиции 05 3 03 01 410 11 243 926,00
обеспечение жилыми помещениями детей-сирот и детей, оставшихся 
без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставших-
ся без попечения родителей, по договорам социального найма жилых 
помещений жилищного фонда омской области по обязательствам, 
возникшим до 1 января 2013 года, посредством приобретения в казну 
омской области жилых помещений по договорам купли-продажи

05 3 03 02 49 949 327,00

Бюджетные инвестиции 05 3 03 02 410 49 949 327,00
Подпрограмма «Развитие ипотечного жилищного кредитования» 05 4 00 00 14 794 038,56 14 893 422,20 14 961 270,69
Предоставление ипотечных жилищных займов на строительство, до-
стройку и реконструкцию жилья 05 4 02 00 14 794 038,56 14 893 422,20 14 961 270,69

оказание гражданам государственной поддержки в сфере ипотечного 
жилищного кредитования (заимствования) 05 4 02 03 14 794 038,56 14 893 422,20 14 961 270,69

субсидии бюджетным учреждениям 05 4 02 03 610 14 794 038,56 14 893 422,20 14 961 270,69
Подпрограмма «Развитие арендного и некоммерческого жилищного 
фонда» 05 5 00 00 1 791 079 927,57 782 899 985,75 1 285 934 396,85 402 672 438,82 1 371 896 957,14 395 862 392,72

строительство многоквартирных домов либо приобретение жилых по-
мещений в целях формирования муниципального жилищного фонда 05 5 01 00 10 000 000,00 19 500 000,00 58 348 803,80

строительство многоквартирных домов либо приобретение жилых 
помещений путем участия в долевом строительстве многоквартирных 
домов в целях формирования муниципального специализированного 
жилищного фонда

05 5 71 11 10 000 000,00 41 330 803,80

«
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субсидии 05 5 71 11 520 10 000 000,00 41 330 803,80
строительство многоквартирных домов либо приобретение жилых 
помещений путем участия в долевом строительстве многоквартирных 
домов в целях формирования муниципального жилищного фонда ком-
мерческого использования (арендного жилья)

05 5 71 25 6 500 000,00 11 000 000,00

субсидии 05 5 71 25 520 6 500 000,00 11 000 000,00

строительство либо приобретение жилых помещений путем участия в 
долевом строительстве малоэтажных домов для расселения граждан из 
помещений, предназначенных для временного проживания

05 5 71 60 10 000 000,00 3 000 000,00 6 018 000,00

субсидии 05 5 71 60 520 10 000 000,00 3 000 000,00 6 018 000,00

Переселение граждан из аварийного жилищного фонда, обеспечение 
переселяемых граждан благоустроенным жильем 05 5 02 00 1 600 400 504,01 782 899 985,75 1 086 520 754,69 402 672 438,82 1 129 106 

035,64 395 862 392,72

Мероприятия по переселению граждан из аварийного жилищного фон-
да в соответствии с законодательством омской области 05 5 72 19 4 000 000,00 4 000 000,00

субсидии 05 5 72 19 520 4 000 000,00 4 000 000,00

обеспечение мероприятий по переселению граждан из аварийного 
жилищного фонда 05 5 95 02 264 917 485,27 264 917 485,27 210 938 897,62 210 938 897,62 274 507 321,52 274 507 321,52

субсидии 05 5 95 02 520 264 917 485,27 264 917 485,27 210 938 897,62 210 938 897,62 274 507 321,52 274 507 321,52

обеспечение мероприятий по переселению граждан из аварийного 
жилищного фонда с учетом необходимости развития малоэтажного 
жилищного строительства

05 5 95 03 517 982 500,48 517 982 500,48 191 733 541,20 191 733 541,20 121 355 071,20 121 355 071,20

субсидии 05 5 95 03 520 517 982 500,48 517 982 500,48 191 733 541,20 191 733 541,20 121 355 071,20 121 355 071,20

обеспечение мероприятий по переселению граждан из аварийного 
жилищного фонда 05 5 96 02 410 612 211,69 356 031 668,51 505 450 614,56

субсидии 05 5 96 02 520 410 612 211,69 356 031 668,51 505 450 614,56

обеспечение мероприятий по переселению граждан из аварийного 
жилищного фонда с учетом необходимости развития малоэтажного 
жилищного строительства

05 5 96 03 406 888 306,57 323 816 647,36 223 793 028,36

субсидии 05 5 96 03 520 406 888 306,57 323 816 647,36 223 793 028,36

организация деятельности по реализации основных направлений госу-
дарственной политики омской области в сферах строительства, произ-
водства строительных материалов, архитектуры и градостроительной 
деятельности, жилищно-коммунального комплекса, распределения 
газа и осуществления газификации

05 5 03 00 180 679 423,56 179 913 642,16 184 442 117,70

Выполнение функций заказчика при размещении заказов на выполне-
ние работ, оказание услуг по организации проектирования, строитель-
ства, реконструкции, реставрации, переоборудования, технического 
перевооружения, проведению ремонтно-восстановительных, рестав-
рационных и других работ, переоборудования, капитального ремонта 
объектов

05 5 03 01 33 063 246,88 32 311 605,57 32 663 315,57

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 05 5 03 01 110 24 865 634,35 24 879 266,56 24 893 215,88

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 05 5 03 01 240 7 466 591,53 6 701 318,01 7 039 078,69

Уплата налогов, сборов и иных платежей 05 5 03 01 850 731 021,00 731 021,00 731 021,00

Руководство и управление в сфере установленных функций государ-
ственных органов омской области 05 5 03 98 147 616 176,68 147 602 036,59 151 778 802,13

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) 
органов 05 5 03 98 120 129 278 964,22 129 278 964,22 133 196 863,88

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 05 5 03 98 240 17 846 410,17 17 802 270,08 18 061 135,89

Уплата налогов, сборов и иных платежей 05 5 03 98 850 490 802,29 520 802,29 520 802,36

Подпрограмма «Формирование документов территориального плани-
рования и подготовка документации по планировке территории» 05 6 00 00 9 500 000,00 23 500 000,00

Подготовка документов территориального планирования омской 
области и муниципальных образований омской области, в том числе 
внесение изменений в такие документы, и разработка на их основании 
документации по планировке территории

05 6 01 00 7 500 000,00 22 500 000,00

Подготовка генеральных планов муниципальных образований омской 
области, в том числе внесение изменений в такие планы 05 6 71 61 6 000 000,00 21 000 000,00

субсидии 05 6 71 61 520 6 000 000,00 21 000 000,00

Подготовка документации по планировке территории – проектов плани-
ровки, проектов межевания площадок комплексной застройки 05 6 71 62 1 500 000,00 1 500 000,00

субсидии 05 6 71 62 520 1 500 000,00 1 500 000,00

завершение создания опорно-межевой сети по всем муниципальным 
образованиям омской области в местной системе координат (МсК-
55-2008) и подготовки планово-картографической основы населенных 
пунктов омской области с организацией регистрации и учета инже-
нерных изысканий для подготовки градостроительной документации и 
архитектурно-строительного проектирования

05 6 02 00 1 000 000,00

Реализация прочих мероприятий 05 6 02 99 1 000 000,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 05 6 02 99 240 1 000 000,00

Формирование предложений по передаче земельных участков и иных 
объектов недвижимого имущества, находящихся в федеральной соб-
ственности, для управления и распоряжения ими омской областью

05 6 03 00 1 000 000,00 1 000 000,00

Реализация прочих мероприятий 05 6 03 99 1 000 000,00 1 000 000,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 05 6 03 99 240 1 000 000,00 1 000 000,00

Подпрограмма «создание условий для обеспечения граждан доступ-
ными и качественными жилищно-коммунальными услугами в омской 
области»

05 7 00 00 235 228 920,28 103 773 197,38 129 287 679,93 59 298 969,93 77 377 759,00

Проведение капитального ремонта многоквартирных домов 05 7 01 00 192 327 027,38 103 773 197,38 92 875 964,93 59 298 969,93 40 500 660,00

Предоставление субсидий в виде имущественного взноса в неком-
мерческую организацию «Региональный фонд капитального ремонта 
многоквартирных домов»

05 7 01 01 55 583 830,00 20 876 995,00 28 400 660,00

субсидии некоммерческим организациям (за исключением государ-
ственных (муниципальных) учреждений) 05 7 01 01 630 55 583 830,00 20 876 995,00 28 400 660,00

замена лифтов в многоквартирных домах 05 7 71 32 2 500 000,00

субсидии 05 7 71 32 520 2 500 000,00

обеспечение мероприятий по капитальному ремонту многоквартирных 
домов 05 7 95 01 103 773 197,38 103 773 197,38 59 298 969,93 59 298 969,93

субсидии 05 7 95 01 520 103 773 197,38 103 773 197,38 59 298 969,93 59 298 969,93

обеспечение мероприятий по капитальному ремонту многоквартирных 
домов 05 7 96 01 32 970 000,00 10 200 000,00 12 100 000,00

субсидии 05 7 96 01 520 32 970 000,00 10 200 000,00 12 100 000,00

Развитие систем водоснабжения 05 7 02 00 5 000 000,00 5 000 000,00

Приобретение и установка локальных станций очистки воды в город-
ских и сельских поселениях омской области 05 7 72 30 5 000 000,00 5 000 000,00

субсидии 05 7 72 30 520 5 000 000,00 5 000 000,00

Развитие жилищно-коммунального комплекса 05 7 03 00 42 901 892,90 31 411 715,00 31 877 099,00

Руководство и управление в сфере установленных функций государ-
ственных органов омской области 05 7 03 98 29 590 092,90 31 399 915,00 31 865 299,00

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) 
органов 05 7 03 98 120 23 971 814,06 24 051 814,06 24 779 198,51

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 05 7 03 98 240 5 540 204,00 7 268 325,94 7 006 325,49

Исполнение судебных актов 05 7 03 98 830 14 000,00

Уплата налогов, сборов и иных платежей 05 7 03 98 850 64 074,84 79 775,00 79 775,00

Реализация прочих мероприятий 05 7 03 99 11 800,00 11 800,00 11 800,00

субсидии автономным учреждениям 05 7 03 99 620 11 800,00 11 800,00 11 800,00

Повышение уровня обеспеченности жилищного фонда системами 
горячего водоснабжения, газоснабжения, отопления; снижение уровня 
износа основных фондов и аварийности в жилищно-коммунальном 
комплексе посредством: строительства и реконструкции котельных, 
сетей теплоснабжения и горячего водоснабжения; строительства объ-
ектов защиты инженерной инфраструктуры от вредного воздействия 
грунтовых вод

05 7 73 03 13 300 000,00

субсидии 05 7 73 03 520 13 300 000,00 »
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Официально
Приложение № 7

к закону омской области
«о внесении изменений в закон омской области

«об областном бюджете на 2014 год
и на плановый период 2015 и 2016 годов»

«Приложение № 16
к закону омской области

«об областном бюджете на 2014 год
и на плановый период 2015 и 2016 годов»

иСТоЧниКи
финансирования дефицита областного бюджета на 2014 год и на плановый период 2015 и 2016 годов

Наименование кодов классификации источников финансирова-
ния дефицита областного бюджета

Коды классификации источников финансирования дефицита областного 
бюджета

сумма, рублей

2014 год 2015 год 2016 год
группа

Под-
группа

статья

Вид 
исто-

чников

Классификация операций 
сектора государственного 
управления, относящихся 

к источникам финан-
сирования дефицитов 

бюджетов

Под-
ста- 
тья

Эле-
мент

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

государственные (муниципальные) ценные бумаги, номинальная 
стоимость которых указана в валюте Российской Федерации

01 01 00 00 00 0000 000 3 500 000 000,00 -1 500 000 000,00 -2 000 000 000,00

Размещение государственных (муниципальных) ценных бумаг, 
номинальная стоимость которых указана в валюте Российской 
Федерации

01 01 00 00 00 0000 700 5 000 000 000,00

Размещение государственных ценных бумаг субъектов Россий-
ской Федерации, номинальная стоимость которых указана в 
валюте Российской Федерации

01 01 00 00 02 0000 710 5 000 000 000,00

Погашение государственных (муниципальных) ценных бумаг, 
номинальная стоимость которых указана в валюте Российской 
Федерации

01 01 00 00 00 0000 800 1 500 000 000,00 1 500 000 000,00 2 000 000 000,00

Погашение государственных ценных бумаг субъектов Россий-
ской Федерации, номинальная стоимость которых указана в 
валюте Российской Федерации

01 01 00 00 02 0000 810 1 500 000 000,00 1 500 000 000,00 2 000 000 000,00

Кредиты кредитных организаций в валюте Российской Федера-
ции

01 02 00 00 00 0000 000 4 689 279 549,18 10 232 338 900,00 10 121 784 000,00

Получение кредитов от кредитных организаций в валюте Россий-
ской Федерации

01 02 00 00 00 0000 700 69 434 415 549,18 48 262 938 900,00 55 869 757 200,00

Получение кредитов от кредитных организаций бюджетами субъ-
ектов Российской Федерации в валюте Российской Федерации

01 02 00 00 02 0000 710 69 434 415 549,18 48 262 938 900,00 55 869 757 200,00

Погашение кредитов, предоставленных кредитными организаци-
ями в валюте Российской Федерации

01 02 00 00 00 0000 800 64 745 136 000,00 38 030 600 000,00 45 747 973 200,00

Погашение бюджетами субъектов Российской Федерации креди-
тов от кредитных организаций в валюте Российской Федерации

01 02 00 00 02 0000 810 64 745 136 000,00 38 030 600 000,00 45 747 973 200,00

Бюджетные кредиты от других бюджетов бюджетной системы 
Российской Федерации

01 03 00 00 00 0000 000 -484 232 000,00 -914 965 700,00

Бюджетные кредиты от других бюджетов бюджетной системы 
Российской Федерации в валюте Российской Федерации

01 03 01 00 00 0000 000 -484 232 000,00 -914 965 700,00

Получение бюджетных кредитов от других бюджетов бюджетной 
системы Российской Федерации в валюте Российской Федера-
ции

01 03 01 00 00 0000 700 36 114 136 000,00 4 768 895 290,87 4 990 493 070,29

Получение кредитов от других бюджетов бюджетной системы 
Российской Федерации бюджетами субъектов Российской Фе-
дерации в валюте Российской Федерации

01 03 01 00 02 0000 710 36 114 136 000,00 4 768 895 290,87 4 990 493 070,29

Погашение бюджетных кредитов, полученных от других бюд-
жетов бюджетной системы Российской Федерации в валюте 
Российской Федерации

01 03 01 00 00 0000 800 36 598 368 000,00 5 683 860 990,87 4 990 493 070,29

Погашение бюджетами субъектов Российской Федерации 
кредитов от других бюджетов бюджетной системы Российской 
Федерации в валюте Российской Федерации

01 03 01 00 02 0000 810 36 598 368 000,00 5 683 860 990,87 4 990 493 070,29

Изменение остатков средств на счетах по учету средств бюджета 01 05 00 00 00 0000 000 292 431 183,22

Увеличение остатков средств бюджетов 01 05 00 00 00 0000 500 175 742 003 590,07 113 857 588 999,62 123 884 452 863,01

Увеличение прочих остатков средств бюджетов 01 05 02 00 00 0000 500 175 742 003 590,07 113 857 588 999,62 123 884 452 863,01

Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов 01 05 02 01 00 0000 510 175 742 003 590,07 113 857 588 999,62 123 884 452 863,01

Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов субъ-
ектов Российской Федерации

01 05 02 01 02 0000 510 175 742 003 590,07 113 857 588 999,62 123 884 452 863,01

Уменьшение остатков средств бюджетов 01 05 00 00 00 0000 600 176 034 434 773,29 113 857 588 999,62 123 884 452 863,01

Уменьшение прочих остатков средств бюджетов 01 05 02 00 00 0000 600 176 034 434 773,29 113 857 588 999,62 123 884 452 863,01

Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов 01 05 02 01 00 0000 610 176 034 434 773,29 113 857 588 999,62 123 884 452 863,01

Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов субъ-
ектов Российской Федерации

01 05 02 01 02 0000 610 176 034 434 773,29 113 857 588 999,62 123 884 452 863,01

Иные источники внутреннего финансирования дефицитов бюд-
жетов

01 06 00 00 00 0000 000 41 700 000,00

Акции и иные формы участия в капитале, находящиеся в государ-
ственной и муниципальной собственности

01 06 01 00 00 0000 000 80 000 000,00 20 000 000,00 20 000 000,00

средства от продажи акций и иных форм участия в капитале, на-
ходящихся в государственной и муниципальной собственности

01 06 01 00 00 0000 630 80 000 000,00 20 000 000,00 20 000 000,00

средства от продажи акций и иных форм участия в капитале, на-
ходящихся в собственности субъектов Российской Федерации

01 06 01 00 02 0000 630 80 000 000,00 20 000 000,00 20 000 000,00

Бюджетные кредиты, предоставленные внутри страны в валюте 
Российской Федерации

01 06 05 00 00 0000 000 -38 300 000,00 -20 000 000,00 -20 000 000,00

Предоставление бюджетных кредитов внутри страны в валюте 
Российской Федерации

01 06 05 00 00 0000 500 60 000 000,00 60 000 000,00 60 000 000,00

Предоставление бюджетных кредитов другим бюджетам бюд-
жетной системы Российской Федерации в валюте Российской 
Федерации

01 06 05 02 00 0000 500 60 000 000,00 60 000 000,00 60 000 000,00

Предоставление бюджетных кредитов другим бюджетам бюд-
жетной системы Российской Федерации из бюджетов субъектов 
Российской Федерации в валюте Российской Федерации

01 06 05 02 02 0000 540 60 000 000,00 60 000 000,00 60 000 000,00

Возврат бюджетных кредитов, предоставленных внутри страны в 
валюте Российской Федерации

01 06 05 00 00 0000 600 21 700 000,00 40 000 000,00 40 000 000,00

Возврат бюджетных кредитов, предоставленных юридическим 
лицам в валюте Российской Федерации

01 06 05 01 00 0000 600 1 700 000,00 8 000 000,00 14 000 000,00

Возврат бюджетных кредитов, предоставленных юридическим 
лицам из бюджетов субъектов Российской Федерации в валюте 
Российской Федерации

01 06 05 01 02 0000 640 1 700 000,00 8 000 000,00 14 000 000,00

Возврат бюджетных кредитов, предоставленных другим бюд-
жетам бюджетной системы Российской Федерации в валюте 
Российской Федерации

01 06 05 02 00 0000 600 20 000 000,00 32 000 000,00 26 000 000,00

Возврат бюджетных кредитов, предоставленных другим бюдже-
там бюджетной системы Российской Федерации из бюджетов 
субъектов Российской Федерации в валюте Российской Феде-
рации

01 06 05 02 02 0000 640 20 000 000,00 32 000 000,00 26 000 000,00

Всего 8 039 178 732,40 7 817 373 200,00 8 121 784 000,00 »
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«Приложение № 17
к закону омской области

«об областном бюджете на 2014 год
и на плановый период 2015 и 2016 годов»

ПРогРаММа
государственных внутренних заимствований омской области 

на 2014 год и на плановый период 2015 и 2016 годов

1. Новые заимствования в 2014 году и в плановом периоде 2015 и 2016 годов осуществляются в виде 
бюджетных кредитов, кредитов от кредитных организаций и государственных ценных бумаг омской об-
ласти в соответствии с программой государственных внутренних заимствований омской области на 2014 
год и на плановый период 2015 и 2016 годов с учетом верхнего предела государственного внутреннего 
долга омской области и направляются на покрытие дефицита бюджета и погашение государственных 
долговых обязательств.

Наименование
сумма, рублей

2014 год 2015 год 2016 год
1 2 3 4

Размещение государственных ценных бумаг 5 000 000 000,00
Погашение государственных ценных бумаг 1 500 000 000,00 1 500 000 000,00 2 000 000 000,00
Получение бюджетных кредитов 36 114 136 000,00 4 768 895 290,87 4 990 493 070,29
Погашение бюджетных кредитов 36 598 368 000,00 5 683 860 990,87 4 990 493 070,29
Получение кредитов от кредитных организаций 69 434 415 549,18 48 262 938 900,00 55 869 757 200,00
Погашение кредитов, полученных от кредитных 
организаций 64 745 136 000,00 38 030 600 000,00 45 747 973 200,00

2. Бюджетные кредиты, предоставляемые из федерального бюджета, используются строго по це-
левому назначению в соответствии с соглашениями, заключенными между Министерством финансов 
Российской Федерации и Правительством омской области. »

закОН
Омской области

о внесении изменений в Закон омской области «о бюджете 
территориального фонда обязательного медицинского 

страхования омской области на 2014 год и на плановый период 
2015 и 2016 годов»

Принят
законодательным собранием

омской области
22 мая 2014 года

Внести в закон омской области от 26 декабря 2013 года № 1600-оз  «о бюджете территориального 
фонда обязательного медицинского страхования омской области на 2014 год и на плановый период 2015 
и  2016 годов» (омский вестник, 2013, 28 декабря, № 63; 2014, 7 марта, № 9) следующие изменения:

1. В пункте 1 статьи 1:
1) в подпункте 1 цифры «16 518 305,6» заменить цифрами «16 555 805,6», цифры «15 168 740,8» за-

менить цифрами «15 206 240,8»;
2) в подпункте 2 цифры «17 618 305,6» заменить цифрами «17 655 805,6».
2. статью 7 изложить в следующей редакции:
«статья 7. Вступление в силу настоящего закона
1.  Настоящий закон вступает в силу с 1 января 2014 года и действует  по 31 декабря 2014 года, за 

исключением случая, предусмотренного пунктом 2 настоящей статьи.
2. При изменении объемов безвозмездных поступлений и отсутствии возможности отражения в бюд-

жете территориального фонда обязательного медицинского страхования омской области указанных из-
менений в 2014 году настоящий закон действует до 15 марта 2015 года.».

3. Приложение № 1 «Перечень главных администраторов доходов бюджета территориального фонда 
обязательного медицинского страхования омской области на 2014 год и на плановый период 2015 и 2016 
годов» изложить в новой редакции согласно приложению № 1 к настоящему закону.

4. Приложение № 3 «Нормативы распределения доходов между бюджетами бюджетной системы Рос-

сийской Федерации на 2014 год и на плановый период 2015 и 2016 годов» изложить в новой редакции 
согласно приложению №  2 к настоящему закону.

5. Приложение № 4 «доходы бюджета территориального фонда обязательного медицинского страхо-
вания омской области на 2014 год» изложить в новой редакции согласно приложению № 3 к настоящему 
закону.

6. Приложение № 5 «доходы бюджета территориального фонда обязательного медицинского стра-
хования омской области на плановый период 2015 и 2016 годов» изложить в новой редакции согласно 
приложению № 4 к настоящему закону.

7. Приложение № 6 «Распределение бюджетных ассигнований бюджета территориального фонда 
обязательного медицинского страхования омской области по разделам, подразделам, целевым ста-
тьям, группам (группам и подгруппам) видов расходов классификации расходов бюджетов на 2014 год» 
изложить в новой редакции согласно приложению №  5 к настоящему закону.

8. Приложение № 7 «Распределение бюджетных ассигнований бюджета территориального фонда 
обязательного медицинского страхования омской области по разделам, подразделам, целевым ста-
тьям, группам (группам и подгруппам) видов расходов классификации расходов бюджетов на плановый 
период 2015 и 2016 годов» изложить в новой редакции согласно приложению № 6 к настоящему закону.

Губернатор Омской области В. И. НазарОВ.
г. омск
2 июня  2014 года
№ 1639-оз

Приложение  № 1 
к закону омской области

«о внесении изменений в закон омской области
«о бюджете территориального фонда

обязательного медицинского страхования
омской области на 2014 год и на

плановый период 2015 и 2016 годов»
«Приложение № 1

к закону омской области
«о бюджете территориального фонда

обязательного медицинского страхования
омской области на 2014 год и на

плановый период 2015 и 2016 годов»

Перечень главных администраторов доходов бюджета 
территориального фонда обязательного медицинского 

страхования омской области на 2014 год и на плановый период 
2015 и 2016 годов

Код бюджетной классификации Российской 
Федерации

Наименование главного администратора доходов бюджета тер-
риториального фонда обязательного медицинского страхования 

омской областиглавного админи-
стратора доходов

доходов бюджета тер-
риториального фонда 
обязательного меди-
цинского страхования 

омской области
1 2 3

182 Федеральная налоговая служба

182 1 05 01000 00 0000 110 Налог, взимаемый в связи с применением упрощенной системы 
налогообложения

182 1 05 02000 02 0000 110
единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятель-
ности

182 1 05 03000 01 0000 110 единый сельскохозяйственный налог

182 1 09 08000 00 0000 140 Недоимка, пени и штрафы по страховым взносам

395
Территориальный фонд обязательного медицинского страхова-
ния омской области

395 1 02 02102 08 1011 160

страховые взносы на обязательное медицинское страхование 
неработающего населения, зачисляемые в бюджет Федерально-
го фонда обязательного медицинского страхования (страховые 
взносы на обязательное медицинское страхование неработаю-
щего населения, поступающие от страхователей)

395 1 02 02102 08 1012 160

страховые взносы на обязательное медицинское страхование 
неработающего населения, зачисляемые в бюджет Федерально-
го фонда обязательного медицинского страхования (страховые 
взносы на обязательное медицинское страхование неработаю-
щего населения за расчетные периоды, истекшие до 1 января 
2012 года, поступающие от территориальных фондов обязатель-
ного медицинского страхования)

395 1 02 02102 08 2011 160

страховые взносы на обязательное медицинское страхование 
неработающего населения, зачисляемые в бюджет Федераль-
ного фонда обязательного медицинского страхования (пени по 
страховым взносам на обязательное медицинское страхование 
неработающего населения, поступающие от страхователей)

395 1 02 02102 08 2012 160

страховые взносы на обязательное медицинское страхование 
неработающего населения, зачисляемые в бюджет Федерально-
го фонда обязательного медицинского страхования (недоимка 
и пени по страховым взносам на обязательное медицинское 
страхование неработающего населения за расчетные периоды, 
истекшие до 1 января 2012 года, поступающие от территориаль-
ных фондов обязательного медицинского страхования)

395 1 02 02110 09 0000 160

страховые взносы на обязательное медицинское страхование 
неработающего населения, зачисляемые в бюджеты террито-
риальных фондов обязательного медицинского страхования (за 
расчетные периоды, истекшие до 1 января 2012 года)

395 1 13 02999 09 0000 130
Прочие  доходы от компенсации затрат бюджетов территориаль-
ных фондов обязательного медицинского страхования

395 1 16 20040 09 0000 140

денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства 
Российской Федерации о государственных внебюджетных фон-
дах и о конкретных видах обязательного социального страхова-
ния, бюджетного законодательства (в части бюджетов террито-
риальных фондов обязательного медицинского страхования)

395 1 16 21090 09 0000 140

денежные взыскания (штрафы) и иные суммы, взыскиваемые 
с лиц, виновных в совершении преступлений, и в возмещение 
ущерба имуществу, зачисляемые в бюджеты территориальных 
фондов обязательного медицинского страхования

395 1 16 32000 09 0000 140

денежные взыскания, налагаемые в возмещение ущерба, при-
чиненного в результате незаконного или нецелевого исполь-
зования бюджетных средств (в части территориальных фондов 
обязательного медицинского страхования)

395 1 17 01090 09 0000 180
Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты территори-
альных фондов обязательного медицинского страхования

395 1 17 06040 09 0000 180
Прочие неналоговые поступления в территориальные фонды 
обязательного медицинского страхования

законодательное Собрание 
Омской области

ПОСТаНОВЛЕНИЕ
от 22 мая 2014 года                                                                                                                                                            № 131
г. омск

о Законе омской области «о внесении изменений в Закон 
омской области «о бюджете территориального фонда 

обязательного медицинского страхования омской области на 
2014 год и на плановый период 2015 и 2016 годов»

Рассмотрев во втором чтении проект закона омской области № 565-5 «о внесении изменений в за-
кон омской области «о бюджете территориального фонда обязательного медицинского страхования ом-
ской области на 2014 год и на плановый период 2015 и 2016 годов», законодательное собрание омской 
области ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Принять закон омской области «о внесении изменений в закон омской области «о бюджете тер-
риториального фонда обязательного медицинского страхования омской области на 2014 год и на плано-
вый период 2015 и 2016 годов».

2. опубликовать закон омской области «о внесении изменений в закон омской области «о бюдже-
те территориального фонда обязательного медицинского страхования омской области на 2014 год и на 
плановый период 2015 и 2016 годов» в Ведомостях законодательного собрания омской области, газете 
«омский вестник».

Председатель законодательного Собрания В. а. ВарНаВСкИй.
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Официально

395 2 02 05202 09 0000 151

Межбюджетные трансферты из бюджетов субъектов Российской 
Федерации, передаваемые территориальным фондам обяза-
тельного медицинского страхования на дополнительное финан-
совое обеспечение реализации территориальной программы 
обязательного медицинского страхования в части базовой про-
граммы обязательного медицинского страхования

395 2 02 05812 09 0000 151

субвенции бюджетам территориальных фондов обязательного 
медицинского страхования на финансовое обеспечение органи-
зации обязательного медицинского страхования на территориях 
субъектов Российской Федерации

395 2 02 05813 09 0000 151

Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам терри-
ториальных фондов обязательного медицинского страхования 
на единовременные компенсационные выплаты медицинским 
работникам

395 2 08 09000 09 0000 180

Перечисления из бюджетов территориальных фондов обязатель-
ного медицинского страхования (в бюджеты территориальных 
фондов обязательного медицинского страхования) для осу-
ществления возврата (зачета) излишне уплаченных или излишне 
взысканных сумм налогов, сборов и иных платежей, а также сумм 
процентов за несвоевременное осуществление такого возврата 
и процентов, начисленных на излишне взысканные суммы

395 2 18 06040 09 0000 151

доходы бюджетов территориальных фондов обязательного 
медицинского страхования от возврата остатков субсидий, суб-
венций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое 
назначение, прошлых лет

395 2 19 06080 09 0000 151

Возврат остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных 
трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет в 
бюджет Федерального фонда обязательного медицинского стра-
хования из бюджетов территориальных фондов обязательного 
медицинского страхования »

Приложение № 2
к закону омской области 

«о внесении изменений в закон омской области 
«о бюджете территориального фонда 

обязательного медицинского страхования 
омской области на 2014 год и на

плановый период 2015 и 2016 годов»
«Приложение № 3

к закону омской области
«о бюджете территориального фонда

обязательного медицинского страхования
омской области на 2014 год и на

плановый период 2015 и 2016 годов»

нормативы распределения доходов между бюджетами 
бюджетной системы Российской Федерации  на 2014 год 

и на плановый период 2015 и 2016 годов
(в процентах)

Наименование дохода
Бюджет территориального фонда 

обязательного медицинского стра-
хования омской области

1 2
В части доходов от использования имущества, находящегося в государ-
ственной и муниципальной собственности
доходы от размещения временно свободных средств территориальных 
фондов обязательного медицинского страхования 100

В части доходов от оказания платных услуг (работ) и компенсации затрат 
государства
Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов территориальных фон-
дов обязательного медицинского страхования 100

В части доходов от штрафов, санкций, возмещения ущерба
денежные взыскания (штрафы) и иные суммы, взыскиваемые с лиц, 
виновных в совершении преступлений, и в возмещение ущерба имуще-
ству, зачисляемые в бюджеты территориальных фондов обязательного 
медицинского страхования

100

денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства Россий-
ской Федерации о государственных внебюджетных фондах и о конкрет-
ных видах обязательного социального страхования, бюджетного законо-
дательства (в части бюджетов территориальных фондов обязательного 
медицинского страхования)

100

доходы от возмещения ущерба при возникновении страховых случаев, 
когда выгодоприобретателями выступают получатели средств бюджетов 
территориальных фондов обязательного медицинского 
страхования

100

денежные взыскания, налагаемые в возмещение ущерба, причиненного 
в результате незаконного или нецелевого использования бюджетных 
средств 
(в части территориальных фондов обязательного медицинского
 страхования)

100

Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в 
возмещение ущерба, зачисляемые в бюджеты территориальных фондов 
обязательного медицинского страхования

100

В части прочих неналоговых доходов
Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты территориальных 
фондов обязательного медицинского страхования 100

Прочие неналоговые поступления в территориальные фонды обязатель-
ного медицинского страхования 100

В части доходов бюджетов бюджетной системы Российской Федерации 
от возврата бюджетами бюджетной системы Российской Федерации и 
организациями остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных 
трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет
доходы бюджетов территориальных фондов обязательного медицинско-
го страхования от возврата остатков субсидий, субвенций и иных меж-
бюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет

100

В части доходов от возврата остатков субсидий, субвенций и иных меж-
бюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет
Возврат остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфер-
тов, имеющих целевое назначение, прошлых лет из бюджетов террито-
риальных фондов обязательного медицинского страхования

100

В части доходов от безвозмездных поступлений от других бюджетов 
бюджетной системы Российской Федерации
Межбюджетные трансферты из бюджетов субъектов Российской 
Федерации, передаваемые территориальным фондам обязательного 
медицинского страхования на дополнительное финансовое обеспечение 
реализации территориальной программы обязательного медицинского 
страхования в части базовой программы обязательного медицинского 
страхования

100

субвенции бюджетам территориальных фондов обязательного медицин-
ского страхования на финансовое обеспечение организации  обязатель-
ного медицинского страхования на территориях субъектов Российской 
Федерации

100

Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам территориаль-
ных фондов обязательного медицинского страхования на единовремен-
ные компенсационные выплаты медицинским работникам

100
»

Приложение № 3
к закону омской области 

«о внесении изменений в закон омской области 
«о бюджете территориального фонда 

обязательного медицинского страхования 
омской области на 2014 год и на

плановый период 2015 и 2016 годов»
«Приложение № 4

к закону омской области
«о бюджете территориального фонда

обязательного медицинского страхования
омской области на 2014 год и на

плановый период 2015 и 2016 годов»

 доходы бюджета территориального фонда обязательного 
медицинского страхования омской области на 2014 год

Код бюджетной классифика-
ции Российской Федерации Наименование дохода сумма

(тысяч рублей)
1 2 3

395 1 02 02110 09 0000 160

страховые взносы на обязательное медицинское страхование 
неработающего населения, зачисляемые в бюджеты террито-
риальных фондов обязательного медицинского страхования (за 
расчетные периоды, истекшие до 1 января 2012 года)

530,3

395 1 17 06040 09 0000 180 Прочие неналоговые поступления в территориальные фонды 
обязательного медицинского страхования 120 000,0

395 2 02 05202 09 0000 151

Межбюджетные трансферты из бюджетов субъектов Россий-
ской Федерации, передаваемые территориальным фондам 
обязательного медицинского страхования на дополнительное 
финансовое обеспечение реализации территориальной про-
граммы обязательного медицинского страхования в части базо-
вой программы обязательного медицинского страхования

1 229 034,5

395 2 02 05800 09 0000 151
средства Федерального фонда обязательного медицинского 
страхования, передаваемые бюджетам территориальных фон-
дов обязательного медицинского страхования

15 206 240,8

395 2 02 05812 09 0000 151

субвенции бюджетам территориальных фондов обязательного 
медицинского страхования на финансовое обеспечение органи-
зации обязательного медицинского страхования на территориях 
субъектов  Российской Федерации

15 168 740,8

395 2 02 05813 09 0000 151

Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам терри-
ториальных фондов обязательного медицинского страхования 
на единовременные компенсационные выплаты медицинским 
работникам

37 500,0

16 555 805,6 »

Приложение № 4
к закону омской области 

«о внесении изменений в закон омской области 
«о бюджете территориального фонда 

обязательного медицинского страхования 
омской области на 2014 год и на

плановый период 2015 и 2016 годов»
«Приложение № 5

к закону омской области
«о бюджете территориального фонда

обязательного медицинского страхования
омской области на 2014 год и на

плановый период 2015 и 2016 годов»

доходы бюджета территориального фонда обязательного 
медицинского страхования омской области на плановый период 

2015 и 2016 годов

Код бюджетной классификации
Российской Федерации Наименование дохода

сумма 
на 2015 год

(тысяч рублей)

сумма 
на 2016 год

(тысяч рублей)
1 2 3 4

395 1 17 06040 09 0000 180
Прочие неналоговые поступления в терри-
ториальные фонды обязательного медицин-
ского страхования

140 000,0 160 000,0

395 2 02 05800 09 0000 151

средства Федерального фонда обязатель-
ного медицинского страхования, передава-
емые бюджетам территориальных фондов 
обязательного медицинского страхования

18 478 086,2 18 478 086,2

395 2 02 05812 09 0000 151

субвенции бюджетам территориальных 
фондов обязательного медицинского 
страхования на финансовое обеспечение 
организации обязательного медицинского 
страхования на территориях субъектов 
Российской Федерации

18 478 086,2 18 478 086,2

18 618 086,2 18 638 086,2 »

Приложение № 5
к закону омской области 

«о внесении изменений в закон омской области 
«о бюджете территориального фонда 

обязательного медицинского страхования 
омской области на 2014 год и на

плановый период 2015 и 2016 годов»
«Приложение № 6

к закону омской области
«о бюджете территориального фонда

обязательного медицинского страхования
омской области на 2014 год и на

плановый период 2015 и 2016 годов»

Распределение бюджетных ассигнований бюджета 
территориального фонда обязательного медицинского 

страхования омской области по разделам, подразделам, 
целевым статьям, группам (группам и подгруппам) видов 
расходов классификации расходов бюджетов на 2014 год

Наименование Мин Рз ПР ЦсР
ВР сумма

(тысяч рублей)группа подгруппа
1 2 3 4 5 6 7 8

другие общегосударственные вопросы 395 01 13 100 113,5
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Официально
Выполнение функций аппаратами государ-
ственных внебюджетных фондов Российской 
Федерации

395 01 13 73 2 0000 100 113,5

Расходы на обеспечение деятельности (ока-
зание услуг) государственных учреждений 
в рамках выполнения функций аппаратами 
государственных внебюджетных фондов 
Российской Федерации по непрограмм-
ным направлениям деятельности органов 
управления государственных внебюджетных 
фондов Российской Федерации

395 01 13 73 2 0059 100 113,5

Расходы на выплаты персоналу в целях 
обеспечения выполнения функций государ-
ственными (муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами управ-
ления государственными внебюджетными 
фондами

395 01 13 73 2 0059 100 73 092,2

Расходы на выплаты персоналу государ-
ственных внебюджетных фондов 395 01 13 73 2 0059 100 140 73 092,2

закупка товаров, работ и услуг для государ-
ственных (муниципальных) нужд 395 01 13 73 2 0059 200 26 652,2

Иные закупки товаров, работ и услуг для обе-
спечения государственных (муниципальных) 
нужд

395 01 13 73 2 0059 200 240 26 652,2

Иные бюджетные ассигнования 395 01 13 73 2 0059 800 369,1
Уплата налогов, сборов и иных платежей 395 01 13 73 2 0059 800 850 369,1
другие вопросы в области здравоохранения 395 09 09 17 518 192,1
субвенции бюджетам территориальных 
фондов обязательного медицинского 
страхования на финансовое обеспечение 
организации обязательного медицинско-
го страхования на территориях субъектов 
Российской Федерации в рамках реализации 
государственных 
функций в области социальной политики по 
непрограммным направлениям деятельности 
органов управления государственных вне-
бюджетных фондов Российской Федерации

395 09 09 73 1 5093 17 518 192,1

социальное обеспечение и иные выплаты 
населению 395 09 09 73 1 5093 300 17 518 192,1

социальные выплаты гражданам, кроме 
публичных нормативных социальных выплат 395 09 09 73 1 5093 300 320 17 518 192,1

Прочие межбюджетные трансферты общего 
характера 395 14 03 37 500,0

Иные межбюджетные трансферты на 
осуществление единовременных выплат ме-
дицинским работникам в рамках социальных 
выплат по непрограммным направлениям 
деятельности органов управления государ-
ственных внебюджетных фондов Российской 
Федерации

395 14 03 73 7 5136 37 500,0

Межбюджетные трансферты 395 14 03 73 7 5136 500 37 500,0
Иные межбюджетные трансферты 395 14 03 73 7 5136 500 540 37 500,0
17 655 805,6 »

Приложение № 6
к закону омской области 

«о внесении изменений в закон омской области 
«о бюджете территориального фонда 

обязательного медицинского страхования 
омской области на 2014 год и на

плановый период 2015 и 2016 годов»
«Приложение № 7

к закону омской области
«о бюджете территориального фонда

обязательного медицинского страхования
омской области на 2014 год и на

плановый период 2015 и 2016 годов»

Распределение бюджетных ассигнований бюджета 
территориального фонда обязательного медицинского 

страхования омской области по разделам, подразделам, 
целевым статьям, группам (группам и подгруппам) видов 

расходов классификации расходов бюджетов на плановый 
период 2015 и 2016 годов

Наименование Мин Рз ПР ЦсР

ВР

сумма на 2015 
год

(тысяч рублей)

сумма на 
2016 год

(тысяч ру-
блей)

груп-
па

под- 
груп-

па

1 2 3 4 5 6 7 8 9
другие общегосударственные во-
просы 395 01 13 100 113,5 100 113,5

Выполнение функций аппаратами го-
сударственных внебюджетных фондов 
Российской Федерации

395 01 13 73 2 0000 100 113,5 100 113,5

Расходы на обеспечение деятельно-
сти (оказание услуг) государственных 
учреждений в рамках выполнения 
функций аппаратами государственных 
внебюджетных фондов Российской 
Федерации по непрограммным на-
правлениям деятельности орга-
нов управления государственных 
внебюджетных фондов Российской 
Федерации

395 01 13 73 2 0059 100 113,5 100 113,5

Расходы на выплаты персоналу в 
целях    обеспечения выполнения 
функций государственными (муни-
ципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными 
фондами

395 01 13 73 2 0059 100 73 092,2 73 092,2

Расходы на выплаты персоналу госу-
дарственных внебюджетных фондов 395 01 13 73 2 0059 100 140 73 092,2 73 092,2

закупка товаров, работ и услуг для го-
сударственных (муниципальных) нужд 395 01 13 73 2 0059 200 26 652,2 26 652,2

Иные закупки товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

395 01 13 73 2 0059 200 240 26 652,2 26 652,2

Иные бюджетные ассигнования 395 01 13 73 2 0059 800 369,1 369,1
Уплата налогов, сборов и иных пла-
тежей 395 01 13 73 2 0059 800 850 369,1 369,1

другие вопросы в области здравоох-
ранения 395 09 09 18 517 972,7 18 537 972,7

субвенции бюджетам территориаль-
ных фондов обязательного медицин-
ского страхования на финансовое 
обеспечение организации
обязательного медицинского стра-
хования на территориях субъектов 
Российской Федерации в рамках 
реализации государственных 
функций в области социальной по-
литики по непрограммным направле-
ниям деятельности органов управле-
ния государственных внебюджетных 
фондов Российской Федерации

395 09 09 73 1 5093 18 517 972,7 18 537 972,7

социальное обеспечение и иные 
выплаты населению 395 09 09 73 1 5093 300 18 517 972,7 18 537 972,7

социальные выплаты гражданам, 
кроме публичных нормативных со-
циальных выплат

395 09 09 73 1 5093 300 320 18 517 972,7 18 537 972,7

18 618 086,2 18 638 086,2 »

закОН
Омской области

о внесении изменений в Закон омской области «о поддержке 
детских и молодежных общественных объединений  

в омской области»

Принят
законодательным собранием

омской области
22 мая 2014 года

Внести в закон омской области от 6 мая 1996 года № 51-оз «о поддержке детских и молодежных 
общественных объединений в омской области» (Ведомости законодательного собрания омской обла-
сти, 1996, № 2, ст. 203; 1997, № 4 (14), ст. 499; 2001, № 1 (26), ст. 1272; 2004, № 4 (41), ст. 2377; 2008, 
№ 2 (57), ст. 3724; 2010, № 3 (66), ст. 4348; омский вестник, 2014, 7 февраля, № 5) следующие изменения:

1. В статье 3:
1) пункт 1 изложить в следующей редакции:
«1. государственная поддержка в соответствии с настоящим законом может оказываться зареги-

стрированным в установленном порядке:
- межрегиональным, региональным и местным молодежным общественным объединениям граждан в 

возрасте до 30 лет, объединившихся на основе общности интересов;
- межрегиональным, региональным и местным детским общественным объединениям граждан в воз-

расте до 18 лет и совершеннолетних граждан, объединившихся для осуществления совместной деятель-
ности.»;

2) подпункты «г» – «е» пункта 2 исключить.
2. В пункте «в» статьи 4 слова «социальной значимости» заменить словами «по вопросам молодежной 

политики омской области».
3. статью 11 исключить.

Губернатор Омской области В. И. НазарОВ.

г. омск
2 июня  2014 года
№ 1634-оз

законодательное Собрание 
Омской области

ПОСТаНОВЛЕНИЕ
от 22 мая 2014 года                                                                                                                                                            № 103
г. омск

о Законе омской области «о внесении изменений в Закон 
омской области «о поддержке детских и молодежных 

общественных объединений в омской области»

Рассмотрев во втором чтении проект закона омской области № 549-5 «о внесении изменений в за-
кон омской области «о поддержке детских и молодежных общественных объединений в омской обла-
сти», законодательное собрание омской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Принять закон омской области «о внесении изменений в закон омской области «о поддержке 
детских и молодежных общественных объединений в омской области».

2. опубликовать закон омской области «о внесении изменений в закон омской области «о поддерж-
ке детских и молодежных общественных объединений в омской области» в Ведомостях законодательно-
го собрания омской области, газете «омский вестник».

Председатель законодательного Собрания В. а. ВарНаВСкИй.

законодательное Собрание 
Омской области

ПОСТаНОВЛЕНИЕ
от 22 мая 2014 года                                                                                                                                                            № 119
г. омск

о Законе омской области «о внесении изменений в Закон 
омской области «о защите прав и законных интересов граждан — 

участников долевого строительства многоквартирных домов на 
территории омской области»

Рассмотрев во втором чтении проект закона омской области № 559-5 «о внесении изменений в за-
кон омской области «о защите прав и законных интересов граждан - участников долевого строительства 
многоквартирных домов на территории омской области», законодательное собрание омской области 
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
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Официально

закОН
Омской области

о внесении изменений в Закон омской области «о защите 
прав и законных интересов граждан – участников долевого 

строительства многоквартирных домов на территории омской 
области» 

Принят
законодательным собранием 

омской области
22 мая 2014 года

Внести в закон омской области от 29 октября 2010 года № 1304-оз «о защите прав и законных ин-
тересов граждан-участников долевого строительства многоквартирных домов на территории омской об-
ласти» (Ведомости законодательного собрания омской области, 2010, № 4 (67), ст. 4409; 2011, № 5 (73), 
ст. 4698; омский вестник, 2013, 8 марта, № 13; 31 мая, № 26; 1 ноября, № 51) следующие изменения:

1. В тексте слова «и надзор» в соответствующих падежах заменить словом «(надзор)» в соответству-
ющих падежах.

2. В пункте 1 статьи 2:
1) подпункт 5 изложить в следующей редакции:
«5) получает от лиц, привлекающих денежные средства граждан для строительства, в определенный 

статьей 11 Федерального закона от 26 декабря 2008 года № 294-Фз «о защите прав юридических лиц и 
индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) и муни-
ципального контроля» срок сведения и (или) документы, которые необходимы для осуществления госу-
дарственного контроля (надзора) в области долевого строительства многоквартирных домов и перечень 
которых устанавливается уполномоченным органом;»;

2) подпункт 6 изложить в следующей редакции:
«6) получает от органов местного самоуправления документы и информацию, необходимые для осу-

ществления государственного контроля (надзора) в области долевого строительства многоквартирных 
домов (в том числе документы, связанные со строительством многоквартирного дома);»;

3) подпункт 10 изложить в следующей редакции:
«10) в соответствии с Федеральным законом направляет лицам, осуществляющим привлечение де-

нежных средств граждан для строительства, предписания об устранении нарушения требований законо-
дательства и устанавливает сроки устранения таких нарушений;».

Губернатор Омской области В. И. НазарОВ.

г. омск
2 июня 2014 года
№ 1638-оз

закОН
Омской области

о внесении изменений в отдельные законы омской области 

Принят
законодательным собранием

омской области
22 мая 2014 года

Статья 1. Внести в закон омской области от 7 июля 2003 года № 455-оз «о выборах депутатов за-
конодательного собрания омской области» (Ведомости законодательного собрания омской области, 
2003, № 2 (35), ст. 1955; № 3 (36), ст. 2005; 2004, № 4 (41), ст. 2439; 2005, № 4 (45), ст. 2816; 2006, № 2 (47), 
ст. 2944; № 3 (48), ст. 3016; омский вестник, 2007, 24 мая, № 41; 11 декабря, № 121; 2009, 2 июня, № 49; 
9 октября, № 91; 11 декабря, № 113; 2010, 23 июля, № 63; 26 ноября, № 85; 2011, 9 февраля, № 5; 3 июня,  
№ 23; 16 сентября, № 38; 4 ноября, № 48; 2012, 3 августа, № 34; 2013, 12 апреля, № 18; 20 июля, № 34; 13 
декабря, № 60) следующие изменения:

1. В статье 3:
1) в пункте 4: 
- подпункт «б» изложить в следующей редакции:
«б) осужденные к лишению свободы за совершение тяжких и (или) особо тяжких преступлений и име-

ющие на день голосования на выборах неснятую и непогашенную судимость за указанные преступле-
ния;»;

- дополнить подпунктами «б.1» и «б.2» следующего содержания:
«б.1) осужденные к лишению свободы за совершение тяжких преступлений, судимость которых снята 

или погашена, – до истечения десяти лет со дня снятия или погашения судимости;
б.2) осужденные к лишению свободы за совершение особо тяжких преступлений, судимость которых 

снята или погашена, – до истечения пятнадцати лет со дня снятия или погашения судимости;»;
- подпункт «в» дополнить словами «, если на таких лиц не распространяется действие подпунктов 

«б.1» и «б.2» настоящего пункта»;
2) дополнить пунктами 5 – 7 следующего содержания:
«5. если срок действия ограничений пассивного избирательного права, предусмотренных подпун-

ктами «б.1» и «б.2» пункта 4 настоящей статьи, истекает в период избирательной кампании до дня голо-
сования на выборах, гражданин, пассивное избирательное право которого было ограничено, вправе в 
установленном законом порядке быть выдвинутым кандидатом на этих выборах.

6. если деяние, за совершение которого был осужден гражданин, в соответствии с новым уголовным 
законом не признается тяжким или особо тяжким преступлением, действие ограничений пассивного из-
бирательного права, предусмотренных подпунктами «б», «б.1» и «б.2» пункта 4 настоящей статьи, пре-
кращается со дня вступления в силу этого уголовного закона.

7. если тяжкое преступление, за совершение которого был осужден гражданин, в соответствии с но-
вым уголовным законом признается особо тяжким преступлением или если особо тяжкое преступление, 
за совершение которого был осужден гражданин, в соответствии с новым уголовным законом признается 
тяжким преступлением, ограничения пассивного избирательного права, предусмотренные подпунктами 
«б.1» и «б.2» пункта 4 настоящей статьи, действуют до истечения десяти лет со дня снятия или погашения 
судимости.».

2. Абзац второй пункта 2 статьи 24 изложить в следующей редакции:
«если у кандидата имелась или имеется судимость, в заявлении, предусмотренном настоящим пун-

ктом, указываются сведения о судимости кандидата, а если судимость снята или погашена, – также све-
дения о дате снятия или погашения судимости.».

3. В подпункте «е» пункта 15, подпункте «б» пункта 17 статьи 29 слова «неснятой и непогашенной» 
исключить.

4. Пункт 7 статьи 50 изложить в следующей редакции:
«7. если у зарегистрированного кандидата, внесенного в избирательный бюллетень, имелась или 

имеется судимость, в избирательном бюллетене должны указываться сведения о его судимости.».
5. Пункты 3, 4 статьи 64.1 изложить в следующей редакции:
«3. депутатский мандат, переданный списку кандидатов в соответствии с пунктом 2 настоящей ста-

тьи, переходит к зарегистрированным кандидатам, включенным в общеобластную часть списка кандида-
тов, в порядке очередности их размещения в указанном списке.

если в общеобластной части списка кандидатов отсутствуют зарегистрированные кандидаты, к ко-
торым может перейти депутатский мандат, переданный в соответствии с пунктом 2 настоящей статьи, 
указанный депутатский мандат передается в региональную группу того же списка кандидатов в порядке, 
установленном в пункте 6 статьи 65 настоящего закона.

4. если депутатский мандат, переданный в соответствии с пунктом 2 настоящей статьи, оказался ва-
кантным, он переходит к первому в порядке очередности зарегистрированному кандидату из числа заре-
гистрированных кандидатов, не получавших депутатских мандатов и включенных в общеобластную часть 
(ту же региональную группу кандидатов) списка кандидатов, что и зарегистрированный кандидат, депу-
татский мандат которого оказался вакантным. если в общеобластной части (в указанной региональной 
группе кандидатов) списка кандидатов отсутствуют зарегистрированные кандидаты, к которым может 
перейти оказавшийся вакантным депутатский мандат, он передается в региональную группу того же спи-
ска кандидатов в порядке, установленном в пункте 6 статьи 65 настоящего закона.».

6. Пункты 8, 9 статьи 65 изложить в следующей редакции:
«8. если после распределения депутатских мандатов в порядке, установленном пунктами 6 и 7 насто-

ящей статьи, депутатский мандат оказался вакантным, указанный мандат передается зарегистрирован-
ному кандидату из той же региональной группы, а если в данной региональной группе не осталось заре-
гистрированных кандидатов, вакантный депутатский мандат передается следующей в порядке убывания 
процента, указанного в подпункте 2 пункта 6 настоящей статьи, региональной группе того же списка кан-
дидатов, не получившей депутатского мандата.

9. если после распределения депутатских мандатов в порядке, установленном пунктом 5 настоящей 
статьи, депутатский мандат из общеобластной части списка кандидатов оказался вакантным, указанный 
мандат передается зарегистрированному кандидату из той же общеобластной части списка кандидатов, 
а если в данной общеобластной части списка кандидатов не осталось зарегистрированных кандидатов, 
вакантный депутатский мандат передается в порядке, установленном в пункте 6 настоящей статьи.».

Статья 2. Внести в закон омской области от 7 июля 2003 года № 456-оз «о выборах в органы мест-
ного самоуправления омской области» (Ведомости законодательного собрания омской области, 2003, 
№ 2 (35), ст. 1957;  № 3 (36), ст. 2003; 2004, № 3 (40), ст. 2281; № 4 (41), ст. 2407; 2005, № 1 (42), ст. 2488, 
ст. 2500; № 2 (43), ст. 2554; № 4 (45), ст. 2810; 2006, № 3 (48), ст. 3018; омский вестник, 2007, 24 мая, № 41; 
2008, 21 марта, № 30; 27 ноября, № 139; 2009, 2 июня, № 49; 9 октября, № 91; 11 декабря, № 113; 2010,  8 
апреля, № 29; 23 июля, № 63; 26 ноября, № 85; 2011, 3 июня, № 23;  16 сентября, № 38; 6 октября, № 43; 4 
ноября, № 48; 2012, 8 июня, № 24; 3 августа, № 34; 2013, 12 апреля, № 18; 20 июля, № 34; 2014, 28 марта, 
№ 12) следующие изменения:

1. Абзац второй пункта 2 статьи 20 изложить в следующей редакции:
«если у кандидата имелась или имеется судимость, в заявлении, предусмотренном настоящим пун-

ктом, указываются сведения о судимости кандидата, а если судимость снята или погашена, – также све-
дения о дате снятия или погашения судимости.».

2. В пункте 7 статьи 23 слова «В случае наличия» заменить словом «если», слова «неснятой и непо-
гашенной судимости» заменить словами «имелась или имеется судимость,».

3. В подпункте «е» пункта 17, подпункте «б» пункта 17.2 статьи 24 слова «неснятой и непогашенной» 
исключить.

4. Абзац второй пункта 9 статьи 41 изложить в следующей редакции:
«На выборах органов местного самоуправления сельских поселений избирательный фонд кандидата 

создается без открытия специального избирательного счета в случае, если расходы на финансирова-
ние избирательной кампании кандидата не превышают пяти тысяч рублей. В этом случае избирательный 
фонд создается только за счет собственных средств кандидата.».

5. Пункт 4 статьи 43 изложить в следующей редакции:
«4. если у зарегистрированного кандидата имелась или имеется судимость, на информационном 

стенде размещаются сведения о судимости кандидата, а если судимость снята или погашена, – также 
сведения о дате снятия или погашения судимости.». 

6. Пункт 7 статьи 45 изложить в следующей редакции:
«7. если у зарегистрированного кандидата, внесенного в бюллетень, имелась или имеется суди-

мость, в бюллетене должны указываться сведения о его судимости.».
7. Пункт 10 статьи 51.1 изложить в следующей редакции:
«10. если после распределения депутатских мандатов в порядке, установленном пунктом 6 настоя-

щей статьи, депутатский мандат из общемуниципальной части списка кандидатов оказался вакантным, 
указанный мандат передается зарегистрированному кандидату из той же общемуниципальной части спи-
ска кандидатов, а если в данной общемуниципальной части списка кандидатов не осталось зарегистри-
рованных кандидатов, вакантный депутатский мандат передается в порядке, установленном в пункте 7 
настоящей статьи.».

8. В примечании к приложению № 2 слова «В случае наличия» заменить словом «если», слова «несня-
той и непогашенной судимости» заменить словами «имелась или имеется судимость,».

Статья 3. Внести в закон омской области от 5 июля 2012 года № 1462-оз «о выборах губернатора 
омской области» (Ведомости законодательного собрания омской области, 2012, № 3 (76), ст. 4833; ом-
ский вестник, 2013, 12 апреля, № 18; 20 июля, № 34; 13 декабря, № 60; 2014, 7 февраля, № 5) следующие 
изменения:

1. Пункт 6 статьи 3 изложить в следующей редакции:

1. Принять закон омской области «о внесении изменений в закон омской области «о защите прав и 
законных интересов граждан - участников долевого строительства многоквартирных домов на террито-
рии омской области».

2. опубликовать закон омской области «о внесении изменений в закон омской области «о защите 
прав и законных интересов граждан - участников долевого строительства многоквартирных домов на тер-
ритории омской области» в Ведомостях законодательного собрания омской области, газете «омский 
вестник».

Председатель законодательного Собрания В. а. ВарНаВСкИй.

законодательное Собрание 
Омской области

ПОСТаНОВЛЕНИЕ
от 22 мая 2014 года                                                                                                                                                              № 105
г. омск

о Законе омской области о внесении изменений в отдельные 
законы омской области

Рассмотрев во втором чтении проект закона омской области № 556-5 «о внесении изменений в от-
дельные законы омской области», законодательное собрание омской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Принять закон омской области «о внесении изменений в отдельные законы омской области».
2. опубликовать закон омской области «о внесении изменений в отдельные законы омской области» 

в Ведомостях законодательного собрания омской области, газете «омский вестник».

Председатель законодательного Собрания В. а. ВарНаВСкИй.
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Официально
«6. Не имеет права быть избранным губернатором омской области гражданин Российской Федерации:
1) осужденный к лишению свободы за совершение тяжкого и (или) особо тяжкого преступления и 

имеющий на день голосования неснятую и непогашенную судимость за указанное преступление;
2) осужденный к лишению свободы за совершение тяжкого преступления, судимость которого снята 

или погашена, – до истечения десяти лет со дня снятия или погашения судимости;
3) осужденный к лишению свободы за совершение особо тяжкого преступления, судимость которого 

снята или погашена, – до истечения пятнадцати лет со дня снятия или погашения судимости;
4) осужденный за совершение преступления экстремистской направленности, предусмотренного 

Уголовным кодексом Российской Федерации, и имеющий на день голосования неснятую и непогашенную 
судимость за указанное преступление, если на такое лицо не распространяется действие подпунктов 2 и 
3 настоящего пункта;

5) подвергнутый административному наказанию за совершение административных правонарушений, 
предусмотренных статьями 20.3 и 20.29 Кодекса Российской Федерации об административных правона-
рушениях, если голосование на выборах губернатора омской области состоится до окончания срока, в 
течение которого лицо считается подвергнутым административному наказанию;

6) в отношении которого вступившим в силу решением суда установлен факт нарушения ограниче-
ний, предусмотренных пунктом 1 статьи 56 Федерального закона «об основных гарантиях избирательных 
прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации», либо совершения действий, 
предусмотренных подпунктом «ж» пункта 7 и подпунктом «ж» пункта 8 статьи 76 Федерального закона «об 
основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Феде-
рации», если указанные нарушения либо действия совершены до дня голосования в течение установ-
ленного Уставом (основным законом) омской области срока полномочий губернатора омской области.

если деяние, за совершение которого был осужден гражданин, в соответствии с новым уголовным за-
коном не признается тяжким или особо тяжким преступлением, действие ограничений, предусмотренных 
подпунктами 1 – 3 настоящего пункта, прекращается со дня вступления в силу этого уголовного закона.

если тяжкое преступление, за совершение которого был осужден гражданин, в соответствии с новым 
уголовным законом признается особо тяжким преступлением или если особо тяжкое преступление, за 
совершение которого был осужден гражданин, в соответствии с новым уголовным законом признается 
тяжким преступлением, ограничения, предусмотренные подпунктами 2 и 3 настоящего пункта, действуют 
до истечения десяти лет со дня снятия или погашения судимости.».

2. Последнее предложение подпункта 1 пункта 9 статьи 25 изложить в следующей редакции: «если у 
кандидата имелась или имеется судимость, в заявлении указываются сведения о судимости кандидата, а 
если судимость снята или погашена, – также сведения о дате снятия или погашения судимости.».

3. В пункте 10 статьи 26 слова «в случае наличия у кандидата неснятой и непогашенной судимости» 
заменить словами «если у кандидата имелась или имеется судимость,».

4. В подпункте 7 пункта 2 статьи 29 слова «неснятой и непогашенной» исключить.
5. Пункт 4 статьи 55 изложить в следующей редакции:
«4. если у зарегистрированного кандидата имелась или имеется судимость, в информационных ма-

териалах должны указываться сведения о судимости кандидата, а если судимость снята или погашена, 
– также сведения о дате снятия или погашения судимости.».

6. Пункт 8 статьи 56 изложить в следующей редакции:
«8. если у зарегистрированного кандидата, внесенного в избирательный бюллетень, имелась или 

имеется судимость, в избирательном бюллетене должны указываться сведения о его судимости, кото-
рые вносятся в избирательный бюллетень на основании соответствующих документов, представленных в 
избирательную комиссию до утверждения его текста.».

7. В примечании к приложению 1 слова «В случае наличия» заменить словом «если», слова «неснятой 
и непогашенной судимости» заменить словами «имелась или имеется судимость».

Статья 4. Внести в статью 14 закона омской области от 25 декабря 2012 года № 1506-оз «об отзыве 
губернатора омской области» (омский вестник, 2012, 28 декабря, № 63; 2013, 20 июля, № 34) следующие 
изменения:

1. Пункты 5 – 7 изложить в следующей редакции:
«5. Избирательная комиссия омской области в течение 15 дней со дня поступления ходатайства ини-

циативной группы обязана рассмотреть ходатайство и приложенные к нему документы и принять реше-
ние:

1) в случае соответствия указанного ходатайства и приложенных к нему документов требованиям фе-
дерального законодательства, Устава (основного закона) омской области, настоящего закона – о на-
правлении их в законодательное собрание омской области;

2) в противном случае – об отказе в регистрации инициативной группы.
6. Избирательная комиссия омской области не позднее чем за 3 дня до дня проведения заседания 

указанной комиссии по рассмотрению ходатайства инициативной группы обязана оповестить губернато-
ра омской области, в отношении которого инициируется голосование по отзыву, уполномоченного пред-
ставителя инициативной группы о месте и времени проведения ее заседания.

7. законодательное собрание омской области не позднее чем через 
15 дней со дня поступления из Избирательной комиссии омской области ходатайства инициативной 

группы должно проверить соответствие указанных в ходатайстве оснований для отзыва и приложенных 
документов требованиям федерального законодательства.».

2. дополнить пунктами 7.1, 7.2 следующего содержания:
«7.1. законодательное собрание омской области не позднее чем через 5 дней со дня поступления 

ходатайства инициативной группы и приложенных к нему документов уведомляет об этой инициативе 
Президента Российской Федерации, совет Федерации Федерального собрания Российской Федера-
ции, государственную думу Федерального собрания Российской Федерации, Правительство Россий-
ской Федерации и Центральную избирательную комиссию Российской Федерации.

7.2. если законодательное собрание омской области признает, что указанные в ходатайстве ини-
циативной группы основания для отзыва и приложенные документы соответствуют требованиям фе-
дерального законодательства, Избирательная комиссия омской области осуществляет регистрацию 
инициативной группы, выдает ей регистрационное свидетельство, а также сообщает об этом в средства 
массовой информации.

Решение о регистрации инициативной группы принимается в 15-дневный срок со дня признания за-
конодательным собранием омской области соответствия законодательству оснований для отзыва, ука-
занных в ходатайстве инициативной группы.».

Губернатор Омской области В. И. НазарОВ.

г. омск
2 июня 2014 года
№ 1635-оз

закОН
Омской области

о внесении изменений в отдельные законы омской области 

Принят
законодательным собранием

омской области
22 мая 2014 года

Статья 1. Внести в статью 5 закона омской области от 11 июня 1999 года № 189-оз «об охране тру-
да в омской области» (Ведомости законодательного собрания омской области, 1999, № 2 (19), ст. 886; 
2002, № 2 (31), ст. 1656; 2004, № 4 (41), ст. 2439; 2007, № 1 (50), ст. 3151; 2009, № 3 (62), ст. 4054; омский 
вестник, 2013, 13 декабря, № 60) следующие изменения:

1) абзац третий исключить;
2) в абзаце пятом слова «межведомственной комиссии по охране труда омской области» заменить 

словами «областной межведомственной комиссии по координации деятельности органов исполнитель-
ной власти омской области в сфере защиты трудовых прав работников»;

3) в абзаце шестом:
- слово «организация» заменить словом «координация»;
- слова «, инструктажа по охране труда, стажировки на рабочем месте» исключить.
Статья 2. Внести в закон омской области от 21 июля 2009 года № 1174-оз «о квотировании рабочих 

мест в омской области» (омский вестник, 2009, 24 июля, № 67; 2010, 26 ноября, № 85; 2012, 10 февраля, 
№ 6; 29 июня, № 28; 2013, 8 ноября, № 52) следующие изменения:

1) в статье 3:
- пункт 3 изложить в следующей редакции:
«3. В счет квоты для приема на работу инвалидов не выделяются (не создаются) рабочие места, ус-

ловия труда на которых отнесены к вредным и (или) опасным условиям труда по результатам аттестации 
рабочих мест по условиям труда или результатам специальной оценки условий труда, проводимой в со-
ответствии с законодательством.»;

- подпункт 2 пункта 5 дополнить предложением следующего содержания: «При исчислении квоты для 
приема на работу инвалидов в среднесписочную численность работников не включаются работники, ус-
ловия труда которых отнесены к вредным и (или) опасным условиям труда по результатам аттестации 
рабочих мест по условиям труда или результатам специальной оценки условий труда.»;

2) в пункте 1 статьи 6 слова «аттестацию указанных рабочих мест  с последующей сертификацией ор-
ганизации работ по охране труда» заменить словами «специальную оценку условий труда в соответствии 
с законодательством»;

3) пункт 2 статьи 7.1 изложить в следующей редакции:
«2. Направляющей стороной является работодатель, не выполняющий квоту.».

Губернатор Омской области В. И. НазарОВ.

г. омск
2 июня  2014 года
№ 1640-оз

закОН
Омской области

о внесении изменений в отдельные законы омской области 
в связи с принятием Федерального закона «о контрактной 

системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения 
государственных и муниципальных нужд»

Принят
законодательным собранием

омской области
22 мая 2014 года

Статья 1. Внести в закон омской области от 7 июля 2003 года № 455-оз «о выборах депутатов за-
конодательного собрания омской области» (Ведомости законодательного собрания омской области, 
2003, № 2 (35),  ст. 1955; № 3 (36), ст. 2005; 2004, № 4 (41), ст. 2439; 2005, № 4 (45), ст. 2816; 2006, № 2 
(47), ст. 2944; № 3 (48), ст. 3016; омский вестник, 2007, 24 мая, № 41; 11 декабря, № 121; 2009, 2 июня, 
№ 49; 9 октября, № 91; 11 декабря, № 113; 2010, 23 июля, № 63; 26 ноября, № 85; 2011, 9 февраля, № 5; 
3 июня,  № 23; 16 сентября, № 38; 4 ноября, № 48; 2012, 3 августа, № 34; 2013, 12 апреля, № 18; 20 июля, 
№ 34; 13 декабря, № 60) следующие изменения:

1) в пункте 5 статьи 49 слова «Размещение заказа» заменить словами «заключение государственно-
го контракта»;

законодательное Собрание 
Омской области

ПОСТаНОВЛЕНИЕ
от 22 мая 2014 года                                                                                                                                                           № 135
г. омск

о Законе омской области «о внесении изменений в отдельные 
законы омской области»

Рассмотрев во втором чтении проект закона омской области № 574-5 «о внесении изменений в от-
дельные законы омской области», законодательное собрание омской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Принять закон омской области «о внесении изменений в отдельные законы омской области».
2. опубликовать закон омской области «о внесении изменений в отдельные законы омской области» 

в Ведомостях законодательного собрания омской области, газете «омский вестник».

Председатель законодательного Собрания В. а. ВарНаВСкИй.

законодательное Собрание 
Омской области

ПОСТаНОВЛЕНИЕ
от 22 мая 2014 года                                                                                                                                                                № 101
г. омск

о Законе омской области «о внесении изменений в отдельные 
законы омской области в связи с принятием Федерального 

закона «о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, 
услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд»

Рассмотрев во втором чтении проект закона омской области № 551-5 «о внесении изменений в от-
дельные законы омской области в связи с принятием Федерального закона «о контрактной системе в 
сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд», законо-
дательное собрание омской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Принять закон омской области «о внесении изменений в отдельные законы омской области в свя-
зи с принятием Федерального закона «о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для 
обеспечения государственных и муниципальных нужд».

2. опубликовать закон омской области «о внесении изменений в отдельные законы омской области 
в связи с принятием Федерального закона «о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг 
для обеспечения государственных и муниципальных нужд» в Ведомостях законодательного собрания 
омской области, газете «омский вестник».

Председатель законодательного Собрания В. а. ВарНаВСкИй.
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Официально
2) в статье 50:
- в пункте 10 слова «разместившей заказ» заменить словами «заключившей государственный кон-

тракт», слова «соответствующем заказу» заменить словами «соответствующем государственному кон-
тракту», слова «разместившая заказ» заменить словами «заключившая государственный контракт»;

- в пункте 11 слова «разместившая заказ» заменить словами  «заключившая государственный кон-
тракт».

Статья 2. Внести в статью 45 закона омской области от 7 июля  2003 года № 456-оз «о выборах 
в органы местного самоуправления омской области» (Ведомости законодательного собрания омской 
области, 2003, № 2 (35), ст. 1957; № 3 (36), ст. 2003; 2004, № 3 (40), ст. 2281; № 4 (41), ст. 2407; 2005, № 1 
(42), ст. 2488, ст. 2500; № 2 (43), ст. 2554; № 4 (45), ст. 2810; 2006, № 3 (48), ст. 3018; омский вестник, 2007, 
24 мая, № 41; 2008, 21 марта, № 30; 27 ноября, № 139; 2009, 2 июня, № 49; 9 октября, № 91; 11 декабря, 
№ 113; 2010, 8 апреля, № 29; 23 июля, № 63; 26 ноября, № 85; 2011, 3 июня, № 23; 16 сентября, № 38; 6 
октября, № 43; 4 ноября, № 48; 2012, 8 июня, № 24; 3 августа, № 34; 2013, 12 апреля, № 18; 20 июля, № 
34; 2014, 28 марта, № 12) следующие изменения:

1) в пункте 10 слова «разместившей заказ» заменить словами «заключившей государственный кон-
тракт», слова «соответствующем заказу» заменить словами «соответствующем государственному кон-
тракту», слова «разместившая заказ» заменить словами «заключившая государственный контракт»;

2) в пункте 11 слова «разместившая заказ» заменить словами  «заключившая государственный кон-
тракт».

Статья 3. Внести в закон омской области от 13 июля 2004 года № 527-оз «об инновационной де-
ятельности на территории омской области» (Ведомости законодательного собрания омской области, 
2004, № 2 (39), ст. 2206; 2009, № 1 (60), ст. 3950; 2010, № 2 (65), ст. 4260; 2011, № 4 (72), ст. 4624; омский 
вестник, 2014, 7 февраля, № 5) следующие изменения:

1) статью 7 изложить в следующей редакции:
«Статья 7. осуществление инновационной деятельности Инновационная деятельность может осу-

ществляться в рамках программ омской области, инновационных проектов и программ, а также в рамках 
осуществления закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных нужд омской области с 
целью создания и (или) реализации продукции, созданной в результате инновационной деятельности.»;

2) в подпункте 6 пункта 1 статьи 8 слова «размещения заказов для государственных нужд» заменить 
словами «осуществления закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных нужд».

Статья 4. В пункте 5 статьи 34 закона омской области от 15 февраля 2005 года № 615-оз «о рефе-
рендуме омской области» (Ведомости законодательного собрания омской области, 2005, № 1 (42), ст. 
2484; № 4 (45), ст. 2814; 2007, № 3 (52), ст. 3289; омский вестник, 2009, 9 октября, № 91; 11 декабря, № 
113; 2010, 23 июля, № 63; 26 ноября, № 85; 2011, 9 февраля, № 5; 16 сентября, № 38; 4 ноября, № 48; 
2013, 12 апреля, № 18; 20 июля, № 34) слова «Размещение заказа» заменить словами «заключение госу-
дарственного контракта».

Статья 5. В пункте 8 статьи 37 закона омской области от 15 февраля 2005 года № 616-оз «о мест-
ном референдуме в омской области» (Ведомости законодательного собрания омской области, 2005, 
№ 1 (42), ст. 2486; № 4 (45), ст. 2812; 2007, № 3 (52), ст. 3287; омский вестник, 2009, 9 октября, № 91; 11 
декабря, № 113; 2010, 23 июля, № 63; 26 ноября, № 85; 2011, 16 сентября, № 38; 4 ноября, № 48; 2013, 
12 апреля, № 18; 20 июля, № 34) слова «разместившей заказ» заменить словами «заключившей госу-
дарственный контракт», слова «соответствующем заказу» заменить словами «соответствующем государ-
ственному контракту».

Статья 6. В пункте 2 статьи 37 закона омской области от 6 июля 2005 года № 652-оз «об управлении 
собственностью омской области» (омский вестник, 2005, 15 июля, № 39; 2007, 3 августа, № 67; 2008, 22 
июля, № 79; 22 октября, № 121; 2009, 13 февраля, № 16; 23 июля, № 66; 2010, 28 июля, № 64; 30 декабря, 
№ 94; 2011, 8 июля, № 28; 2012, 3 августа, № 34; 2013, 12 апреля, № 18; 28 июня, № 30; 4 октября, № 45; 
13 декабря, № 60; 2014, 28 марта, № 12) слова «о размещении заказов на поставки товаров, выполнение 
работ, оказание услуг для государственных, муниципальных нужд, нужд бюджетных учреждений» заме-
нить словами «о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государ-
ственных и муниципальных нужд».

Статья 7. В пункте 21 статьи 5 закона омской области от 8 февраля 2006 года № 731-оз «о регу-
лировании земельных отношений в омской области» (Ведомости законодательного собрания омской 
области, 2006, № 1 (46), ст. 2831; № 2 (47), ст. 2916; омский вестник, 2007, 7 февраля, № 7; 8 февраля, 
№ 8; 8 июня, № 46; 3 августа, № 67; 11 декабря, № 121; 2008, 14 марта, № 26; 27 ноября, № 139; 2009, 17 
февраля, № 17; 10 апреля, № 33; 11 декабря, № 113; 2010, 8 июня, № 50; 30 июля, № 65; 2011, 25 марта, 
№ 12;  3 июня, № 23; 29 июля, № 31; 4 ноября, № 48; 9 декабря, № 54; 2012, 9 марта, № 10; 9 ноября, № 52; 
7 декабря, № 57; 2013, 12 апреля, № 18; 31 мая, № 26;  5 июля, № 31; 8 ноября, № 52; 13 декабря, № 60; 
2014, 7 февраля, № 5; 7 марта, № 9) слова «по размещению в установленном порядке государственного 
заказа омской области» заменить словами «в порядке, установленном законодательством Российской 
Федерации о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государствен-
ных и муниципальных нужд,».

Статья 8. статью 15, подпункт 5 пункта 1 статьи 64 Кодекса омской области об административных 
правонарушениях (омский вестник, 2006, 26 июля, № 54; 22 декабря, № 91; 2007, 18 мая, № 38; 27 июля, 
№ 64; 12 октября, № 97; 2008, 15 апреля, № 40; 2009, 2 июня, № 49; 31 декабря, № 121; 2010, 7 мая, № 
40; 2011, 16 сентября, № 38; 2012, 29 июня, № 28; 20 июля, № 31; 9 ноября, № 52; 28 декабря, № 63; 2013, 
8 марта, № 13; 3 мая, № 21; 19 июля, № 33; 20 июля, № 34; 13 декабря, № 60; 2014, 28 марта, № 12) ис-
ключить.

Статья 9. В абзаце четвертом статьи 6.1 закона омской области  от 6 декабря 2007 года № 981-оз «о 
регулировании лесных отношений в омской области» (Ведомости законодательного собрания омской 
области, 2007, № 5 (54), ст. 3502; 2008, № 4 (59), ст. 3895; 2009, № 1 (60), ст. 3948;  № 2 (61), ст. 4010; 2010, 
№ 2 (65), ст. 4248; 2011, № 2 (70), ст. 4518; омский вестник, 2011, 9 декабря, № 54; 2012, 13 апреля, № 16; 
12 октября, № 48) слова «при размещении государственного или муниципального заказа на выполнение 
работ» заменить словами «при осуществлении закупок работ».

Статья 10. Пункт 2 статьи 4 закона омской области от 27 ноября  2008 года № 1108-оз «о государ-
ственных информационных системах и государственных информационных ресурсах омской области» 
(Ведомости законодательного собрания омской области, 2008, № 3 (58), ст. 3862; 2010, № 5 (68), ст. 
4426; 2012, № 3 (76), ст. 4803) изложить в следующей редакции:

«2) исполнение функций государственного заказчика по осуществлению закупок товаров, работ, ус-
луг для создания, развития и эксплуатации государственных информационных систем, необходимых для 
осуществления полномочий законодательного собрания омской области;».

Статья 11. Внести в закон омской области от 5 июля 2012 года № 1462-оз «о выборах губернатора 
омской области» (Ведомости законодательного собрания омской области, 2012, № 3 (76), ст. 4833; ом-
ский вестник, 2013, 12 апреля, № 18; 20 июля, № 34; 13 декабря, № 60; 2014, 7 февраля, № 5) следующие 
изменения:

1) в пункте 20 статьи 15 слова «размещение заказа» заменить словами «заключение государственно-
го контракта»;

2) в пункте 12 статьи 56 слова «разместившей заказ» заменить словами «заключившей государствен-
ный контракт», слова «соответствующем заказу» заменить словами «соответствующем государственному 
контракту», слова «разместившая заказ» заменить словами «заключившая государственный контракт»;

3) в пункте 4 статьи 57 слова «Размещение заказа» заменить словами «заключение государственного 
контракта».

Статья 12. Внести в закон омской области от 25 декабря 2012 года № 1506-оз «об отзыве губер-
натора омской области» (омский вестник, 2012, 28 декабря, № 63; 2013, 20 июля, № 34) следующие из-
менения:

1) в пункте 5 статьи 33 слова «Размещение заказа» заменить словами «заключение государственного 
контракта»;

2) в пункте 7 статьи 34 слова «соответствующем заказу» заменить словами «соответствующем госу-
дарственному контракту».

Губернатор Омской области В. И. НазарОВ.

г. омск
2 июня  2014 года
№ 1633-оз

закОН
Омской области

о внесении изменения в Закон омской области  
«о регулировании земельных отношений в омской области»

Принят
законодательным собранием 

омской области
22 мая 2014 года

Статья 1. Пункт 5 статьи 7.1 закона омской области от 8 февраля  2006 года № 731-оз «о регули-
ровании земельных отношений в омской области» (Ведомости законодательного собрания омской об-
ласти, 2006, № 1 (46), ст. 2831; № 2 (47), ст. 2916; омский вестник, 2007, 7 февраля, № 7; 8 февраля, № 
8; 8 июня, № 46; 3 августа, № 67; 11 декабря, № 121; 2008, 14 марта, № 26; 27 ноября, № 139; 2009, 17 
февраля, № 17; 10 апреля, № 33; 11 декабря, № 113; 2010, 8 июня, № 50; 30 июля, № 65; 2011, 25 марта, 
№ 12;  3 июня, № 23; 29 июля, № 31; 4 ноября, № 48; 9 декабря, № 54; 2012, 9 марта, № 10; 9 ноября, № 
52; 7 декабря, № 57; 2013, 12 апреля, № 18; 31 мая, № 26; 5 июля, № 31; 8 ноября, № 52; 13 декабря, № 
60; 2014, 7 февраля, № 5; 7 марта, № 9) дополнить абзацем следующего содержания:

«граждане, принятые на учет в целях бесплатного предоставления в собственность земельных участ-
ков в соответствии с настоящей статьей, чье право на получение земельного участка не было реали-
зовано в связи с достижением ребенком (детьми) возраста 18 лет (23 лет, в случае обучения ребенка 
(детей) в общеобразовательных организациях, профессиональных образовательных организациях, об-
разовательных организациях высшего образования по очной форме обучения), лицами, указанными в 
подпункте 3 пункта 1 настоящей статьи, – 25 лет, сохраняют право на получение земельного участка в 
соответствии с настоящей статьей.».

Статья 2. Настоящий закон вступает в силу через десять дней после дня его официального опубли-
кования и распространяется на отношения, возникшие с 14 июня 2011 года.

Губернатор Омской области В. И. НазарОВ.

г. омск
30 мая 2014 года
№ 1631-оз

законодательное Собрание
Омской области

ПОСТаНОВЛЕНИЕ
от 22 мая 2014 года                                                                                                                                                              № 126
г. омск

о Законе омской области «о внесении изменения в Закон 
омской области «о регулировании земельных отношений 

в омской области»

Рассмотрев во втором чтении проект закона омской области № 560-5 «о внесении изменения в за-
кон омской области «о регулировании земельных отношений в омской области», законодательное со-
брание омской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Принять закон омской области «о внесении изменения в закон омской области «о регулировании 
земельных отношений в омской области».

2. опубликовать закон омской области «о внесении изменения в закон омской области «о регули-
ровании земельных отношений в омской области» в Ведомостях законодательного собрания омской 
области, газете «омский вестник».

Председатель законодательного Собрания В. а. ВарНаВСкИй.

законодательное Собрание 
Омской области

ПОСТаНОВЛЕНИЕ
от 22 мая 2014 года                                                                                                                                                             № 102
г. омск

о Законе омской области «о внесении изменений в статью 3.1 
Закона омской области «о государственном регулировании 
розничной продажи алкогольной продукции на территории 

омской области»

Рассмотрев во втором чтении проект закона омской области № 552-5 «о внесении изменений в ста-
тью 3.1 закона омской области «о государственном регулировании розничной продажи алкогольной 
продукции на территории омской области», законодательное собрание омской области ПОСТАНОВ-
ЛЯЕТ:

1. Принять закон омской области «о внесении изменений в статью 3.1 закона омской области «о 
государственном регулировании розничной продажи алкогольной продукции на территории омской об-
ласти».

2. опубликовать закон омской области «о внесении изменений в статью 3.1 закона омской области 
«о государственном регулировании розничной продажи алкогольной продукции на территории омской 
области» в Ведомостях законодательного собрания омской области, газете «омский вестник».

Председатель законодательного Собрания В. а. ВарНаВСкИй.

закОН
Омской области

о внесении изменений в статью 3.1 Закона омской области 
«о государственном регулировании розничной продажи 
алкогольной продукции на территории омской области»
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Официально
Принят 

законодательным собранием 
омской области

22 мая 2014 года

Статья 1. Внести в статью 3.1 закона омской области от 28 декабря 2005 года № 717-оз «о государ-
ственном регулировании розничной продажи алкогольной продукции на территории омской области» 
(Ведомости законодательного собрания омской области, 2005, № 4 (45), ст. 2794; 2006, № 1 (46), ст. 
2867; № 4 (49), ст. 3084; омский вестник, 2009, 6 ноября, № 101; 2010, 11 марта, № 20; 5 ноября, № 79; 
2011, 9 декабря, № 54; 2013, 8 февраля, № 8; 28 июня, № 30) следующие изменения:

- пункт 1 после слов «услуг общественного питания» дополнить словами «в стационарных торговых 
объектах»;

- абзац первый пункта 2 после слов «органов местного самоуправления омской области» дополнить 
словами «, за исключением розничной продажи алкогольной продукции при оказании услуг обществен-
ного питания в стационарных торговых объектах».

Статья 2. Настоящий закон вступает в силу через десять дней после дня его официального опубли-
кования.

Губернатор Омской области В. И. НазарОВ.

г. омск
30 мая 2014 года
№ 1630-оз

законодательное Собрание
Омской области

ПОСТаНОВЛЕНИЕ
от 22 мая 2014 года                                                                                                                                                              № 108
г. омск

о Законе омской области «о внесении изменений в Кодекс о 
государственных должностях омской области и государственной 

гражданской службе омской области»

Рассмотрев во втором чтении проект закона омской области № 506-5 «о внесении изменений в Ко-
декс о государственных должностях омской области и государственной гражданской службе омской об-
ласти», законодательное собрание омской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Принять закон омской области «о внесении изменений в Кодекс о государственных должностях 
омской области и государственной гражданской службе омской области».

2. опубликовать закон омской области «о внесении изменений в Кодекс о государственных долж-
ностях омской области и государственной гражданской службе омской области» в Ведомостях законо-
дательного собрания омской области, газете «омский вестник».

Председатель законодательного Собрания В. а. ВарНаВСкИй.

закОН
Омской области

о внесении изменений в Кодекс о государственных должностях 
омской области и государственной гражданской службе омской 

области

Принят 
законодательным собранием 

омской области
22 мая 2014 года

Статья 1. Внести в Кодекс о государственных должностях омской области и государственной граж-
данской службе омской области (омский вестник, 2004, 24 декабря, № 72; 2005, 28 января, № 4; 10 июня, 
№ 31; 29 июля, № 42; 30 декабря, № 77; 2007, 8 февраля, № 8; 8 июня, № 46;  18 декабря, № 124; 2008, 
26 июля, № 82; 27 ноября, № 139; 2009, 9 октября,      № 91; 11 декабря, № 113; 2010, 11 марта, № 20; 23 
июля, № 63; 30 декабря, № 94; 2011, 6 мая, № 18; 29 июля, № 31; 2012, 9 марта, № 10; 29 июня, № 28;  3 
августа, № 34; 12 ноября, № 53; 8 декабря, № 58; 2013, 12 апреля, № 18; 19 июля, № 33; 13 декабря, № 60; 
2014, 25 апреля, № 16) следующие изменения:

1) абзац второй пункта 8 статьи 10 дополнить словами «, если иное не предусмотрено федеральным 
законодательством»;

2) пункт 3 статьи 14 дополнить словами «с учетом районного коэффициента»;
3) в статье 19:
- пункт 3 дополнить новым абзацем пятым следующего содержания: 
«При установлении пенсии за выслугу лет месячное денежное вознаграждение по соответствующей 

государственной должности омской области определяется с учетом районного коэффициента.»; 
- пункт 4 дополнить словами «, исчисленного с учетом коэффициентов индексации, определенных 

Правительством Российской Федерации исходя из уровня роста цен за соответствующий период»;
- пункт 7 дополнить абзацем следующего содержания: 
«В случае индексации размера пенсии, назначенной в соответствии с федеральным законом, размер 

пенсии за выслугу лет не пересчитывается.»;
4) в статье 47.1:
- в абзаце втором пункта 1:
цифру «6,» исключить;
после слов «пункта 1» дополнить словами «, пунктами 8.2, 8.3»;
- пункт 2 дополнить абзацем следующего содержания:
«При установлении пенсии за выслугу лет денежное содержание государственного гражданского 

служащего определяется с учетом районного коэффициента.»;
- абзац четвертый пункта 3 после слов «государственного гражданского служащего» дополнить сло-

вами «с учетом районного коэффициента»;
- пункт 5 дополнить словами «, исчисленного с учетом коэффициентов индексации, определенных 

Правительством Российской Федерации исходя из уровня роста цен за соответствующий период»;
- пункт 8 дополнить абзацем следующего содержания: 
«В случае индексации размера трудовой пенсии по старости (инвалидности) размер пенсии за вы-

слугу лет не пересчитывается.»;
5) в статье 50:
- абзац третий пункта 7 дополнить словами «с учетом районного коэффициента»;
- в пункте 8:
дополнить новым абзацем третьим следующего содержания:
«Месячное денежное вознаграждение (денежное содержание) по государственной должности ом-

ской области (должности государственной гражданской службы) определяется с учетом районного ко-
эффициента.»;

абзац третий после слов «государственной гражданской службы» дополнить словами «с учетом рай-
онного коэффициента»;

абзац пятый дополнить словами «, исчисленного с учетом коэффициентов индексации, определен-
ных Правительством Российской Федерации исходя из уровня роста цен за соответствующий период»;

дополнить новым абзацем седьмым следующего содержания:
«В случае индексации размера трудовой пенсии по старости (инвалидности) размер пенсии за вы-

слугу лет не пересчитывается.».
Статья 2. со дня вступления в силу настоящего закона подлежат перерасчету в соответствии со 

статьями 14, 19, 47.1, 50 Кодекса  о государственных должностях омской области и государственной 
гражданской службе омской области (в редакции настоящего закона) установленные до вступления в 
силу настоящего закона пенсии за выслугу лет лицам, замещавшим государственные должности омской 
области, должности государственной гражданской службы омской области, и лицам, ранее замещавшим 
на постоянной основе должности в органах государственной власти и управления омской области.

Статья 3. Настоящий закон вступает в силу через десять дней после дня его официального опубли-
кования.

Губернатор Омской области В. И. НазарОВ.

г. омск
2 июня 2014 года
№ 1636-оз

закОН
Омской области

о внесении изменений в статью 10 Закона омской области
«о Правительстве омской области»

Принят
законодательным собранием

омской области
22 мая 2014 года

Внести в пункт 1 статьи 10 закона омской области от 5 декабря 2003 года № 483-оз «о Правитель-
стве омской области» (омский вестник, 2003, 12 декабря, № 80; 2004, 6 августа, № 43; 12 ноября, № 63; 
24 декабря, № 72; 2005, 11 марта, № 15; 2007, 12 октября, № 97; 2008, 11 апреля, № 39; 2011, 9 декабря, 
№ 54; 2012, 29 июня, № 28; 3 августа, № 34; 12 ноября, № 53; 2013, 31 мая, № 26) следующие изменения:

1) дополнить подпунктом 3.1 следующего содержания:
«3.1) осуществляет в пределах своих полномочий меры по обеспечению государственных гарантий 

равенства прав, свобод и законных интересов человека и гражданина независимо от расы, националь-
ности, языка, отношения к религии и других обстоятельств; предотвращению ограничения прав и дискри-
минации по признакам социальной, расовой, национальной, языковой или религиозной принадлежности; 
сохранению и развитию этнокультурного многообразия народов Российской Федерации, проживающих 
на территории омской области, их языков и культуры; защите прав национальных меньшинств; социаль-
ной и культурной адаптации мигрантов; профилактике межнациональных (межэтнических) конфликтов и 
обеспечению межнационального и межконфессионального согласия;»;

2) в подпункте 17 слова «и областных лотерей» исключить.

Губернатор Омской области В. И. НазарОВ.

г. омск
2 июня 2014 года
№ 1632-оз

законодательное Собрание
Омской области

ПОСТаНОВЛЕНИЕ
от 22 мая 2014 года                                                                                                                                                             № 100
г. омск

о Законе омской области «о внесении изменений в статью 10 
Закона омской области «о Правительстве омской области»

Рассмотрев во втором чтении проект закона омской области № 550-5 «о внесении изменений в ста-
тью 10 закона омской области «о Правительстве омской области», законодательное собрание омской 
области ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Принять закон омской области «о внесении изменений в статью 10 закона омской области «о 
Правительстве омской области».

2. опубликовать закон омской области «о внесении изменений в статью 10 закона омской области 
«о Правительстве омской области» в Ведомостях законодательного собрания омской области, газете 
«омский вестник».

Председатель законодательного Собрания В. а. ВарНаВСкИй.

ОТДЕЛ РЕКЛАМЫ 

ГАЗЕТЫ«ОМСКИЙ ВЕСТНИК» 

53-10-77
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Официально
Правительство Омской  области

ПОСТаНОВЛЕНИЕ
от 4 июня 2014 года                                                                                                                                                № 112-п
г. омск

об отдельных вопросах реализации статьи 56 Федерального 
закона «об образовании в Российской Федерации»

В соответствии со статьей 56 Федерального закона «об образовании в Российской Федерации», пун-
ктами 1, 2 статьи 13 Кодекса омской области о социальной защите отдельных категорий граждан Прави-
тельство омской области постановляет:

1. Установить меру социальной поддержки в виде единовременного пособия гражданам, которые за-
ключили договор о целевом обучении с Министерством сельского хозяйства и продовольствия омской 
области (далее – Министерство) и приняты на целевые места по конкурсу, проводимому в рамках квоты 
целевого приема в соответствии с порядком приема, установленным в соответствии с Федеральным за-
коном  «об образовании в Российской Федерации» (далее – мера социальной поддержки), в размере 60 
тысяч рублей.

2. Утвердить прилагаемый Порядок предоставления меры социальной поддержки.
3. Министерству ежегодно:
1) до 1 января (в 2014 году – до 11 июня 2014 года) осуществлять мониторинг перспективной потреб-

ности сельскохозяйственных товаропроизводителей (кроме граждан, ведущих личное подсобное хозяй-
ство), учреждений ветеринарии, финансируемых из областного бюджета, находящихся в муниципальных 
районах омской области (далее – сельскохозяйственные организации), в специалистах с высшим об-
разованием;

2) до 1 февраля (в 2014 году – до 12 июня 2014 года) публиковать на официальном сайте Министер-
ства в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» информацию, содержащую:

- наименования сельскохозяйственных организаций, в которых имеется потребность в специалистах 
с высшим образованием, с указанием муниципального района омской области;  

- код, наименование профессии, направления подготовки (специальности);
- количество специалистов с высшим образованием по направлениям подготовки (специальности), 

необходимых сельскохозяйственной организации;
3) до 15 марта (в 2014 году – до 18 июня 2014 года) осуществлять прием от граждан заявлений о за-

ключении договора о целевом обучении по форме, утвержденной Министерством, с указанием сельско-
хозяйственных организаций, в которых планируется трудоустройство граждан;

4) в течение 10 рабочих дней (в 2014 году – в течение 1 рабочего дня) со дня окончания приема за-
явлений, указанных в подпункте 3 настоящего пункта, заключать:

- соглашения о сотрудничестве при осуществлении целевого обучения по форме, утвержденной Ми-
нистерством, с сельскохозяйственными организациями, в отношении которых поступили заявления, ука-
занные в подпункте 3 настоящего пункта;

- договоры о целевом обучении с гражданами, подавшими заявления, указанные в подпункте 3 на-
стоящего пункта, в порядке очередности поступления соответствующих заявлений.

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя Предсе-
дателя Правительства омской области  В.Ю. синюгина.

Исполняющий обязанности Председателя Правительства Омской области 
Ю. В. ГамбУрГ.

Приложение
к постановлению Правительства омской области

от 4 июня 2014 года  № 112-п

ПоРядоК
предоставления меры социальной поддержки в виде 

единовременного пособия гражданам, которые заключили 
договор о целевом обучении с Министерством сельского 
хозяйства и продовольствия омской области и приняты 
на целевые места по конкурсу, проводимому в рамках 

квоты целевого приема в соответствии с порядком приема, 
установленным в соответствии с Федеральным законом  

«об образовании в  Российской Федерации»
1. Настоящий Порядок определяет процедуру предоставления меры социальной поддержки в виде 

единовременного пособия гражданам, которые заключили договор о целевом обучении с Министер-
ством сельского хозяйства и продовольствия омской области (далее – Министерство) и приняты на це-
левые места по конкурсу, проводимому в рамках квоты целевого приема в соответствии с порядком при-
ема, установленным в соответствии с Федеральным законом «об образовании в Российской Федерации» 
(далее соответственно – гражданин, пособие). 

2. для назначения пособия гражданин обращается в период обучения после прохождения промежу-
точной аттестации обучающихся на 4 году обучения в Министерство с заявлением по форме, утвержден-
ной Министерством, с представлением следующих документов: 

1) паспорт или иной документ, удостоверяющий личность гражданина;
2) справка об обучении в образовательной организации высшего образования, полученная не ранее 

чем за 30 календарных дней до дня обращения за пособием;
3) документ, подтверждающий прохождение промежуточной аттестации обучающихся на 4 году об-

учения.
3. В целях назначения пособия от имени гражданина вправе обратиться его представитель, который 

дополнительно представляет:
1) паспорт или иной документ, удостоверяющий личность;
2) документ, подтверждающий его полномочия, в соответствии с законодательством.
4. Министерство осуществляет прием документов, указанных в пунктах 2, 3 настоящего Порядка, 

изготавливает и заверяет их копии. оригиналы указанных документов незамедлительно возвращаются 
гражданину или его представителю.

5. Решение о назначении или об отказе в назначении пособия принимается Министерством в течение 
30 календарных дней со дня поступления документов, указанных в пунктах 2, 3 настоящего Порядка.

6. основаниями для принятия решения об отказе в назначении пособия являются:
1) непредставление необходимых документов, указанных в пунктах 2, 3 настоящего Порядка;
2) несоответствие документов требованиям законодательства;
3) выявление в документах недостоверной информации, противоречащих или не соответствующих 

друг другу сведений;
4) отсутствие договора о целевом обучении, заключенного между гражданином и Министерством;
5) обращение за получением пособия гражданина, которому пособие ранее было предоставлено.
7. Уведомление о назначении или об отказе в назначении пособия направляется Министерством 

гражданину в течение 7 календарных дней со дня принятия Министерством соответствующего решения.
8. Пособие выплачивается гражданину через кредитные организации путем перечисления денежных 

средств на банковский счет гражданина, указанный в заявлении, в течение 30 календарных дней со дня 
принятия решения о назначении пособия.

9. Министерство обязано потребовать с гражданина возврата денежных средств, полученных в каче-
стве пособия, в случае нарушения гражданином обязанностей, предусмотренных договором о целевом 
обучении, а также прекращения трудового договора с организацией, указанной в договоре о целевом об-
учении, до истечения трех лет с даты его заключения по основаниям, предусмотренным пунктами 1, 3, 11 
части первой статьи 77, пунктами 3, 5 – 7, 9 – 11, 13 части первой статьи 81, пунктами 4, 8, 11 части первой 
статьи 83 Трудового кодекса Российской Федерации.

10. В течение 10 рабочих дней со дня установления Министерством обстоятельств, указанных в пун-
кте 9 настоящего Порядка, Министерство направляет гражданину уведомление о необходимости воз-
врата денежных средств, полученных в качестве пособия, в областной бюджет (далее – уведомление).

11. гражданин в течение 30 календарных дней после получения уведомления возвращает денежные 
средства, полученные в качестве пособия, в областной бюджет путем перечисления их на счет, указанный 
в уведомлении.

12. В случае невозвращения гражданином денежных средств, полученных в качестве пособия, в уста-
новленный срок Министерство в течение 30 календарных дней обращается в суд с требованием о взыска-
нии с гражданина указанных денежных средств.

Постановление Правительства омской области от 4 июня 2014 года № 112-п «об отдельных вопросах реализа-
ции статьи 56 Федерального закона «об образовании в Российской Федерации» было впервые опубликовано 
на официальном портале Правительства омской области 05.06.2014 г.

Правительство Омской  области
ПОСТаНОВЛЕНИЕ

 
от 4 июня 2014 года                                                                                                                                                     № 116-п
г. омск

о признании утратившим силу постановления Правительства 
омской области от 14 мая 2014 года № 91-п

В связи со стабилизацией пожарной обстановки на территории омской области, установлением по-
годных условий, способствующих снижению класса пожарной опасности, Правительство омской обла-
сти постановляет:

Признать утратившим силу постановление Правительства омской области от 14 мая 2014 года № 
91-п «об установлении на территории омской области особого противопожарного режима».

Исполняющий обязанности Председателя Правительства Омской области  
Ю. В. ГамбУрГ.

Правительство Омской  области
ПОСТаНОВЛЕНИЕ

 
от 4 июня 2014 года                                                                                                                                                     № 114-п
г. омск

о распределении субсидий местным бюджетам из областного 
бюджета, определенных Министерству природных ресурсов и 

экологии омской области на реализацию мероприятий в области 
использования и охраны водных объектов в 2014 году

В соответствии с пунктом 4 статьи 139 Бюджетного кодекса Российской Федерации, пунктом 2 ста-
тьи 7 закона омской области «о межбюджетных отношениях в омской области», постановлением Пра-
вительства омской области от 15 октября 2013 года № 255-п «об утверждении государственной про-
граммы омской области «охрана окружающей среды омской области» Правительство омской области 
постановляет:

1. Утвердить распределение субсидий местным бюджетам из областного бюджета, определенных 
Министерству природных ресурсов и экологии омской области на реализацию мероприятий в области 
использования и охраны водных объектов в 2014 году, согласно приложению к настоящему постановле-
нию.

2. Признать утратившими силу:
1) постановление Правительства омской области от 7 августа 2013 года № 185-п «о распределении 

субсидий местным бюджетам из областного бюджета, определенных Министерству природных ресурсов 
и экологии омской области на реализацию мероприятий в области использования и охраны водных объ-
ектов в 2013 и 2014 годах»;

2) постановление Правительства омской области от 5 ноября 2013 года   № 278-п «о внесении изме-
нений в постановление Правительства омской области от 7 августа 2013 года № 185-п»;

3) постановление Правительства омской области от 30 декабря  2013 года № 373-п «о внесении из-
менений в постановление Правительства омской области от 7 августа 2013 года № 185-п».

Исполняющий обязанности Председателя Правительства Омской области  
Ю. В. ГамбУрГ.

Приложение
к постановлению Правительства омской области

от 4 июня 2014 года  № 114-п

РаСПРЕдЕЛЕниЕ
субсидий местным бюджетам из областного бюджета, 

определенных Министерству природных ресурсов и экологии  
омской области на реализацию мероприятий в области 
использования и охраны водных объектов  в 2014 году

№ п/п

Наименование 
муниципального 
образования 
Омской области

Наименование мероприятия

Объем предоставляемых субсидий местным бюджетам, руб.

Доля со-
финансиро-
вания из  
областного  
бюджета,
процентов

Всего

в том числе

государственная 
программа Омской 

области «Охрана окру-
жающей среды Омской 
области», утвержден-
ная постановлением 

Правительства Омской 
области от 15 октября 

2013 года № 255-п

федеральная целевая 
программа «Развитие 
водохозяйственного 

комплекса Российской 
Федерации в    2012 

– 2020 годах», утверж-
денная постановле-
нием Правительства 

Российской Федерации 
от 19 апреля 2012 года 

№ 350
1 2 3 4 5 6 7

1

Знаменский 
муниципальный 
район Омской 
области

Капитальный ремонт земляной плотины 
на озере Изюк в с. Знаменское Знамен-
ского муниципального района Омской 
области

8 581 206,20 1 262 062,20 7 319 144,00* 94,7
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Официально
1 2 3 4 5 6 7

2

Усть-Ишимский 
муниципальный 
район Омской 
области

Капитальный ремонт гидротехнического 
водопропускного сооружения на реке 
Крушинка, расположенного по ул. 40 лет 
Октября в с. Усть-Ишим Усть-Ишимского 
муниципального района Омской области

1 035 940,00 1 035 940,00 - 34,0

Капитальный ремонт гидротехниче-
ского водопропускного сооружения 
на реке Крушинка, расположенного 
по ул. Маяковского в с. Усть-Ишим 
Усть-Ишимского муниципального района 
Омской области

618 250,00 618 250,00 - 34,0

Капитальный ремонт гидротехнического 
водопропускного сооружения на реке 
Крушинка, расположенного по ул. 
Жукова в с. Усть-Ишим Усть-Ишимского 
муниципального района Омской области

795 570,00 795 570,00 - 34,0

3

Красногорское 
сельское 
поселение 
Полтавского 
муниципального 
района Омской 
области

Разработка проектно-сметной докумен-
тации на капитальный ремонт плотины 
№ 2 на ручье Платовская балка у 
с. Платово Полтавского муниципального 
района Омской области

609 447,00 609 447,00 - 95,0

4

Новоильинов-
ское сельское 
поселение 
Полтавского 
муниципального 
района Омской 
области

Разработка проектно-сметной докумен-
тации на капитальный ремонт плотины 
№ 1 на ручье Мамоновская балка у   с. 
Новоильиновка Полтавского муници-
пального района Омской области

675 225,00 675 225,00 - 95,0

5

Новологинов-
ское сельское 
поселение 
Колосовского 
муниципального 
района Омской 
области

Разработка проектно-сметной до-
кументации на капитальный ремонт 
плотины на реке Оша в с. Новологиново 
Колосовского муниципального района 
Омской области

804 900,00 804 900,00 - 95,0

Нераспределенные средства 25 848,00 25 848,00 - -
Всего 13 146 386,20 5 827 242,20 7 319 144,00 -

* – неиспользованный остаток субсидии, подтвержденный Федеральным агентством водных ресур-
сов к использованию в 2014 году.

Правительство Омской  области
ПОСТаНОВЛЕНИЕ

от 4 июня 2014 года                                                                                                                                            № 113-п
г. омск

о внесении изменения в постановление Правительства омской 
области от 26 марта 2014 года № 58-п

Приложение № 1 «Перечень объектов капитального строительства муниципальной собственности, 
подлежащих финансированию за счет субсидий местным бюджетам из областного бюджета, определен-
ных Министерству сельского хозяйства и продовольствия омской области в 2014 году» к постановлению 
Правительства омской области от 26 марта 2014 года № 58-п изложить в новой редакции согласно при-
ложению к настоящему постановлению.

Исполняющий обязанности Председателя Правительства Омской области 
Ю. В. ГамбУрГ.

Приложение
 к постановлению Правительства омской области

 от 4 июня 2014 года  № 113-п
«Приложение № 1

к постановлению Правительства омской области 
от 26 марта 2014 года № 58-п

ПЕРЕЧЕнЬ
объектов капитального строительства муниципальной 

собственности, подлежащих финансированию за счет субсидий 
местным бюджетам из областного бюджета, определенных 

Министерству сельского хозяйства и продовольствия омской 
области в 2014 году (далее – объекты)

№ 
п/п Наименование и место нахождения объектов

доля 
софи-

нансиро-
вания

за счет
средств
област-

ного 
бюджета,

%

объем предоставляемых субсидий 
местному бюджету из  областного бюд-

жета, тыс. рублей
государственная 

программа омской 
области «Развитие 

сельского хозяйства 
и регулирование 

рынков сельскохозяй-
ственной продукции, 
сырья и продоволь-
ствия               омской 

области»

Федеральная 
целевая про-

грамма «Устой-
чивое развитие 
сельских терри-

торий на 2014 
– 2017 годы и 
на период до             

2020 года»

1 2 3 4 5

1 строительство и реконструкция сельских общеобразователь-
ных организаций 60900,0 -

1.1 пос. Белый Яр Тевризского муниципального района 
омской области 97,5 60900,0 -

2 строительство и реконструкция поселковых водопроводов 48100,0 -

2.1
с. Астыровка Астыровского сельского поселения 
горьковского муниципального района омской об-
ласти

95,0 2460,0 -

2.2
с. георгиевка георгиевского сельского поселения 
горьковского муниципального района омской об-
ласти

95,0 2000,0 -

2.3
с. Маргенау Кухаревского сельского поселения 
Исилькульского муниципального района омской 
области

95,0 3510,0 -

2.4
деревня Березовка орловского сельского поселения 
Марьяновского муниципального района омской 
области

95,0 2194,0 -

2.5
с. Тумановка Тумановского сельского поселения 
Москаленского муниципального района омской 
области

95,0 2010,0 -

2.6
с. Большепесчанка Большепесчанского сельского 
поселения Называевского муниципального района 
омской области

95,0 3000,0 -

1 2 3 4 5

2.7
с. Нижняя омка Нижнеомского сельского поселе-
ния Нижнеомского муниципального района омской 
области

95,0 1194,0 -

2.8 с. орехово ореховского сельского поселения одес-
ского муниципального района омской области 95,0 2000,0 -

2.9 с. Ульяновка Богословского сельского поселения 
омского муниципального района омской области 95,0 1986,0 -

2.10 деревня Петровка Лузинского сельского поселения 
омского муниципального района омской области 95,0 2000,0 -

2.11 пос. Новоомский Новоомского сельского поселения 
омского муниципального района омской области 95,0 1194,0 -

2.12
деревня солоновка Луговского сельского поселе-
ния Таврического муниципального района омской 
области

95,0 1442,0 -

2.13
с. Усть-Ишим Усть-Ишимского сельского поселения 
Усть-Ишимского муниципального района омской 
области

95,0 3900,0 -

2.14 с. Иртыш Иртышского сельского поселения Черлак-
ского муниципального района омской области 95,0 3165,0 -

2.15
с. екатеринославка екатеринославского сельского 
поселения Шербакульского муниципального района 
омской области

95,0 6170,0 -

2.16
с. Кутузовка Кутузовского сельского поселения 
Шербакульского муниципального района омской 
области

95,0 2421,0 -

2.17
с. Максимовка Максимовского сельского поселения 
Шербакульского муниципального района омской 
области

95,0 3454,0 -

Нераспределенный остаток 4000,0 -

3 строительство и реконструкция водозаборов из подземных 
источников в сельских поселениях 3000,0 -

3.1
с. Новопокровка Новопокровского сельского посе-
ления горьковского муниципального района омской 
области

95,0 475,0 -

3.2
с. Новокарасук Новокарасукского сельского посе-
ления Крутинского муниципального района омской 
области

95,0 475,0 -

3.3

деревня Пестровка Тавричанского сельского по-
селения
Любинского муниципального района омской об-
ласти

95,0 475,0 -

3.4
с. смирновка смирновского сельского поселения 
Нижнеомского муниципального района омской 
области

95,0 475,0 -

3.5

деревня Максимовка Бекишевского сельского по-
селения
Тюкалинского муниципального района омской об-
ласти

95,0 475,0 -

3.6

с. Белоглазово Белоглазовского сельского поселе-
ния
Тюкалинского муниципального района омской об-
ласти

95,0 475,0 -

Нераспределенный остаток 150,0
4 строительство распределительных газовых сетей 62900,0 -

4.1
деревня Яковлевка Астыровского сельского посе-
ления горьковского муниципального района омской 
области

95,0 3940,0 -

4.2
хутор № 12 солнцевского сельского поселения 
Исилькульского муниципального района омской 
области

95,0 2485,0 -

4.3 с. сорочино сорочинского сельского поселения Ка-
лачинского муниципального района омской области 95,0 600,0 -

4.4
р.п. Любинский Любинского городского поселения 
Любинского муниципального района омской об-
ласти

95,0 778,0 -

4.5
пос. Центрально-Любинский Центрально-Любинско-
го сельского поселения Любинского муниципально-
го района омской области

95,0 1048,0 -

4.6
с. Алексеевка Алексеевского сельского поселения 
Москаленского муниципального района омской 
области

95,0 5893,0 -

4.7
деревня гольбштадт екатериновского сельского 
поселения Москаленского муниципального района 
омской области

95,0 1270,0 -

4.8
с. екатериновка екатериновского сельского поселе-
ния Москаленского муниципального района омской 
области

95,0 5075,0 -

4.9
деревня грязновка Роднодолинского сельского 
поселения Москаленского муниципального района 
омской области

95,0 1500,0 -

4.10
деревня доброе Поле Роднодолинского сельского 
поселения Москаленского муниципального района 
омской области

95,0 3566,0 -

4.11
деревня Миролюбовка Роднодолинского сельского 
поселения Москаленского муниципального района 
омской области

95,0 2740,0 -

4.12
деревня Новоалександровка Роднодолинского сель-
ского поселения Москаленского муниципального 
района омской области

95,0 1600,0 -

4.13
деревня Родная долина Роднодолинского сельского 
поселения Москаленского муниципального района 
омской области

95,0 3005,0 -

4.14
с. Шевченко Шевченковского сельского поселения 
Москаленского муниципального района омской 
области

95,0 4270,0 -

4.15 с. Маяк Андреевского сельского поселения оконеш-
никовского муниципального района омской области 95,0 6670,0 -

4.16
с. Новомосковка Богословского сельского по-
селения омского муниципального района омской 
области

95,0 1242,0 -

4.17
деревня Подгородка Пушкинского сельского по-
селения омского муниципального района омской 
области

95,0 557,0 -

4.18 с. Розовка Розовского сельского поселения омского 
муниципального района омской области 95,0 517,0 -

4.19
деревня Явлено-Покровка Нивского сельского по-
селения Павлоградского муниципального района 
омской области

95,0 1697,0 -

4.20
деревня Ивановка Андреевского сельского посе-
ления саргатского муниципального района омской 
области

95,0 3775,0 -

4.21
деревня Копейкино Ленинского сельского поселе-
ния Таврического муниципального района омской 
области

95,0 2919,0 -

4.22
деревня Новотелегино Ленинского сельского посе-
ления Таврического муниципального района омской 
области

95,0 1250,0 -

4.23
с. Харламово Харламовского сельского поселения 
Таврического муниципального района омской об-
ласти

95,0 1650,0 -

4.24
с. екатеринославка екатеринославского сельского 
поселения Шербакульского муниципального района 
омской области

95,0 2868,0 -

4.25
с. Кутузовка Кутузовского сельского поселения 
Шербакульского муниципального района омской 
области

95,0 1985,0 -

Всего 170750,0 -
Нераспределенный остаток 4150,0 -

»
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Официально
СообЩЕниЕ

о внесении изменений в конкурсную документацию на право 
заключения концессионных соглашений о финансировании, 
проектировании, строительстве, оснащении и эксплуатации 

зданий, предназначенных для размещения дошкольных 
образовательных учреждений на территории омской области

В соответствии с частью 6 статьи 23 Федерального закона «о концессионных соглашениях», пунктами 
1, 3 статьи 45.1 закона омской области «об управлении собственностью омской области»,  Министер-
ство имущественных отношений омской области сообщает о внесении в приложение № 1 «Конкурсная 
документация на право заключения концессионных соглашений о финансировании, проектировании, 
строительстве, оснащении и эксплуатации зданий, предназначенных для размещения дошкольных обра-
зовательных учреждений на территории омской области» к  распоряжению Министерства имуществен-
ных отношений  омской области от  14 ноября 2013 года № 2392-р (далее – распоряжение) следующих 
изменений:

1) подпункт 2 пункта 19.31 изложить в следующей редакции:
«2) ежегодный, но не чаще одного раза в год, пересмотр размера годовой арендной платы, подлежа-

щей уплате Концессионеру за пользование объектом Концессионного соглашения в течение срока дей-
ствия Концессионного соглашения, на основании информации об уровне инфляции на ближайшие три 
года, содержащейся в федеральном законе о бюджете на соответствующий год и фактического уровня 
инфляции за предыдущий год, опубликованного уполномоченным государственным органом, в случае, 
если он превышает прогнозный уровень инфляции, указанный в Приложении № 19 к настоящей докумен-
тации. 

В случае если фактический уровень инфляции за предыдущий год превышает прогнозный уровень 
инфляции, но составляет менее 4,5 %, то такой уровень принимается равным 4,5 %.

В случае если фактический уровень инфляции за предыдущий год меньше или равен прогнозному 
уровню инфляции, то пересмотр размера годовой арендной платы, подлежащей уплате Концессионеру 
не производится.

Пересмотр размера годовой арендной платы за текущий год (i+1 год), увеличивая ее на корректиру-
ющую величину, образующуюся по итогам предыдущего года (i-ый год) в результате превышения фак-
тического уровня инфляции в i-ом году над прогнозным уровнем инфляции для i-го года, указанным в 
Приложении № 19 к настоящей документации, определяется в следующем порядке:

РКi = Ri* (Ii– 100%)* Ni * К, где
РКi– размер корректирующей величины по итогам i-го года (в руб.);
Ri – размер годовой арендной платы, подлежащей уплате за пользование объектом соглашения в 

i-ом году, указанный в Приложении № 19 к настоящему соглашению (с учетом состоявшихся ранее пере-
смотров) (в руб.);

Ii – фактический уровень Индекса потребительских цен i-го года, опубликованный уполномоченным 
государственным органом (в процентах);

Ni – округлённое до целых количество лет, оставшихся до окончания срока действия соглашения по 
состоянию на начало i-го календарного года действия соглашения, при этом в отношении последнего 
календарного года действия соглашения (2025 года – N

2025
) такое количество лет признается равным 1 

(одному);
K – поправочный коэффициент, равный 0,6 (единый для всех лет).»;
2) в таблице приложения № 4 «график проведения конкурса»:
а) строку 5.1 изложить в следующей редакции:  

5.1 Подготовка и подача Участниками Кон-
курса Конкурсных предложений

с 9.00 часов 23.01.2014  по 10.00 часов 
31.07.2014

Участники Кон-
курса

б) строку 5.2 изложить в следующей редакции:  

5.2. отзыв или изменение поданного Конкурсного предло-
жения до 10.00 31.07.2014 Участники Конкурса

в) строку 6.1 изложить в следующей редакции:   

6.1

Вскрытие Конкурсной комиссией конвертов с 
Конкурсными предложениями (момент истече-
ния срока предоставления конкурсных пред-
ложений) 

10.00 часов 31.07.2014 Конкурсная комис-
сия

г) строку 7.1 изложить в следующей редакции:   

7.1.
Рассмотрение и оценка Конкурсной комиссией Конкурсных пред-
ложений, поданных Участниками Конкурса, подписание протокола 
рассмотрения и оценки

31.07.2014 Конкурсная 
комиссия

Заместитель Министра имущественных отношений омской области  а. В. Соловьев.

Правительство Омской  области
ПОСТаНОВЛЕНИЕ

от 4 июня 2014 года                                                                                                                                            № 111-п
г. омск

о Порядке предоставления в 2014 – 2016 годах субсидий 
юридическим лицам (за исключением государственных 

(муниципальных) учреждений), индивидуальным 
предпринимателям – производителям  товаров, работ, услуг 

в сфере образования

В соответствии со статьей 78 Бюджетного кодекса Российской Федерации, подпунктом 1 пункта 6 
статьи 3 закона омской области «об областном бюджете на 2014 год и на плановый период 2015 и 2016 
годов», в целях реализации государственной программы омской области «Развитие системы образова-
ния омской области», утвержденной постановлением Правительства омской области от 15 октября 2013 
года № 250-п, Правительство омской области постановляет:

Утвердить прилагаемый Порядок предоставления в 2014 – 2016 годах субсидий юридическим лицам 
(за исключением государственных (муниципальных) учреждений), индивидуальным предпринимателям – 
производителям товаров, работ, услуг в сфере образования.

Исполняющий обязанности Председателя Правительства Омской области 
Ю. В. ГамбУрГ.

Приложение
к постановлению Правительства омской области

от 4 июня 2014 года  № 111-п

ПоРядоК
предоставления в 2014 – 2016 годах субсидий юридическим 
лицам (за исключением государственных (муниципальных) 

учреждений), индивидуальным предпринимателям – 
производителям товаров, работ, услуг в сфере образования

I. общие положения

1. Настоящий Порядок регулирует отношения по предоставлению в 2014 – 2016 годах за счет средств 
областного бюджета субсидий на финансовое обеспечение (возмещение) затрат юридическим лицам 
(за исключением государственных (муниципальных) учреждений), индивидуальным предпринимателям 
– производителям товаров, работ, услуг (далее – получатели субсидий) в сфере образования в связи с 
осуществлением образовательной деятельности по основным общеобразовательным программам, в 
том числе предусматривающим изучение национальных языков и иных предметов этнокультурной на-
правленности (далее – субсидии).

2. Целью предоставления субсидий является финансовое обеспечение (возмещение) получателям 
субсидий затрат на оплату услуг отопления, горячего и холодного водоснабжения, потребления газа и 
электроэнергии (включая их транспортировку по водо-, газораспределительным и электрическим сетям, 
а также плату за снабженческо-сбытовые услуги), водоотведения в зданиях, используемых для осущест-
вления деятельности по реализации программ по изучению национальных языков и иных предметов эт-
нокультурной направленности (далее – затраты).

II. отбор получателей субсидий

3. Критериями отбора получателей субсидий (далее – отбор) являются:
1) наличие лицензии на осуществление образовательной деятельности (за исключением индивиду-

альных предпринимателей, осуществляющих образовательную деятельность непосредственно);
2) осуществление образовательной деятельности по основным общеобразовательным программам, 

предусматривающим изучение национальных языков и иных предметов этнокультурной направленности, 
на территории омской области.

4. отбор проводится ежегодно комиссией, состав и порядок деятельности которой утверждаются 
Министерством образования омской области (далее – Министерство).

5. для участия в отборе получатели субсидий в срок до 15 июня текущего финансового года направ-
ляют в Министерство заявление на получение субсидий. Форма указанного заявления, перечень прила-
гаемых к нему документов и срок проведения отбора определяются Министерством.

III. Условия и порядок предоставления субсидий

6. По итогам отбора комиссия осуществляет подготовку заключения о предоставлении или об отказе 
в предоставлении субсидий. На основании указанного заключения Министерство в течение 2 недель при-
нимает решение о предоставлении субсидий или об отказе в предоставлении субсидий.

7. основаниями для отказа в предоставлении субсидий являются:
1) несоответствие получателей субсидий критериям отбора, установленным пунктом 3 настоящего 

Порядка;
2) представление неполного пакета документов либо наличие недостоверных сведений в документах, 

прилагаемых к заявлению на получение субсидий;
3) распределение в полном объеме бюджетных средств, предусмотренных Министерству сводной 

бюджетной росписью областного бюджета в текущем финансовом году на предоставление субсидий.
8. субсидии предоставляются в пределах бюджетных ассигнований и лимитов бюджетных обяза-

тельств, предусмотренных Министерству:
1) однократно – исходя из расчета затрат, произведенных в период с 1 января текущего финансового 

года до даты принятия решения о предоставлении субсидий в размере, указанном в заявке на финанси-
рование по форме и в сроки, установленные Министерством (далее – заявка на финансирование);

2) ежемесячно – исходя из расчета затрат, производимых в период с даты принятия решения о предо-
ставлении субсидий до 30 ноября включительно текущего финансового года, в размере, указанном в за-
явке на финансирование;

3) однократно – исходя из расчета затрат, планируемых на последний месяц текущего финансового 
года, в размере, указанном в заявке на финансирование.

9. Условиями предоставления субсидий являются:
1) прохождение получателями субсидий отбора;
2) заключение с Министерством соглашения о предоставлении субсидий, предусматривающего в ка-

честве условия их предоставления согласие получателя субсидий (за исключением случаев, указанных 
в пункте 5 статьи 78 Бюджетного кодекса Российской Федерации) на осуществление Министерством и 
главным управлением финансового контроля омской области проверок соблюдения получателем субси-
дий условий, цели и порядка предоставления субсидий.

В соглашении о предоставлении субсидий указываются случаи возврата в текущем финансовом году 
неиспользованных остатков субсидий, предоставленных в последнем месяце отчетного финансового 
года;

3) осуществление образовательной деятельности по основным общеобразовательным программам, 
предусматривающим изучение национальных языков и иных предметов этнокультурной направленности, 
не менее 2 лет со дня принятия решения о предоставлении субсидий;

4) предоставление получателями субсидий заявки на финансирование; 
5) целевое использование субсидий, предоставленных за последний месяц текущего финансового 

года.
10. Перечисление субсидий осуществляется в установленном законодательством порядке на банков-

ские счета, открытые получателями субсидий: 
1) в течение 20 рабочих дней со дня представления соответствующей заявки на финансирование;
2) не позднее 31 декабря текущего финансового года за последний месяц текущего финансового 

года. 
11. Наличие остатков субсидий, не использованных в отчетном финансовом году, не предусматри-

вается, за исключением субсидий, предоставляемых за последний месяц отчетного финансового года.
12. отчет об использовании субсидий за последний месяц отчетного финансового года, форма кото-

рого определяется Министерством, предоставляется получателями субсидий не позднее 20 января года, 
следующего за отчетным.

13. Проверки соблюдения условий, цели и порядка предоставления субсидий осуществляются Мини-
стерством и главным управлением финансового контроля омской области.

IV. Порядок возврата субсидий в областной бюджет в случае  нарушения условий, установленных 
при их предоставлении

14. В случае нарушения получателями субсидий условий, предусмотренных подпунктами 3, 5 пункта 9 
настоящего Порядка, Министерство в течение 3 рабочих дней со дня обнаружения указанных нарушений 
направляет получателям субсидий уведомление о возврате субсидий.

15. субсидии подлежат возврату в областной бюджет в течение 21 рабочего дня со дня получения 
уведомления о возврате субсидий.

16. В случае нарушения получателями субсидий срока возврата субсидий, установленного пунктом 
15 настоящего Порядка, субсидии возвращаются в областной бюджет в соответствии с законодатель-
ством.

V. Порядок возврата в текущем финансовом году остатков субсидий, не использованных в отчетном 
финансовом году

17. В случаях, предусмотренных соглашением в соответствии с абзацем вторым подпункта 2 пункта 
9 настоящего Порядка, Министерство в течение 5 рабочих дней со дня обнаружения соответствующих 
обстоятельств направляет получателям субсидий уведомление о возврате остатков субсидий, не исполь-
зованных в отчетном финансовом году.

18. остатки субсидий подлежат возврату в областной бюджет в течение 30 рабочих дней со дня полу-
чения получателем субсидий уведомления о возврате остатков субсидий. В случае нарушения указан-
ного срока возврата остатков субсидий остатки субсидий возвращаются в областной бюджет в соответ-
ствии с законодательством.
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Официально
Главное управление информационных 

технологий и связи Омской области
П р И к а з

от 2 июня 2014 года                                                                                                                                                                 № 21
г. омск

о внесении изменений в отдельные приказы главного 
управления информационных технологий и связи омской 

области 

1. Внести в Регламент государственной информационной системы омской области «государствен-
ный удостоверяющий центр омской области», утвержденный приказом главного управления информа-
ционных технологий и связи омской области от 21 ноября 2013 года № 1 «об утверждении Регламента 
государственной информационной системы омской области «государственный удостоверяющий центр 
омской области», следующие изменения:

1) подпункт 1 пункта 6.16 изложить в следующей редакции:
«1) непредставления электронного носителя, содержащего ЭП, требующую подтверждения;»;
2) в пункте 6.17 слова «в пункте 6.14» заменить словами « в пункте 6.16».
2. Внести в приложение № 1 «Положение о порядке организации доступа к информации о деятель-

ности главного управления информационных технологий и связи омской области» к приказу главного 
управления информационных технологий и связи омской области от 28 ноября 2013 года № 3 «об от-
дельных вопросах обеспечения доступа к информации о деятельности главного управления информаци-
онных технологий и связи омской области», следующие изменения:

1) в пункте 6 слова «по телефонам главного управления» заменить словами «по телефонам должност-
ных лиц, уполномоченных главным управлением на ее предоставление»;

2) пункт 7 дополнить абзацем вторым следующего содержания:
«В случаях, установленных Правительством Российской Федерации, доступ с использованием сети 

«Интернет» к информации, содержащейся в государственных информационных системах, предоставля-
ется исключительно пользователям информации, прошедшим авторизацию в единой системе идентифи-
кации и аутентификации.»;

3) в абзаце втором пункта 22 слова «пользователя информации» заменить словами «пользователя 
информацией или его представителя»;

4) дополнить пунктом 27 следующего содержания:
«27. В случае предоставления информации, содержащей неточные сведения, главное управление 

обязано безвозмездно по письменному заявлению пользователя информацией, которое должно быть 
мотивировано, устранить имеющиеся неточности.».

3. Внести в приказ главного управления информационных технологий и связи омской области от 7 
февраля 2014 года  № 5 «о конкурсной и аттестационной комиссиях главного управления информацион-
ных технологий и связи» следующие изменения:

1) в приложении № 2 «состав конкурсной комиссии главного управления информационных техноло-
гий и связи омской области»:

- исключить из состава комиссии Пермякову Наталью Владимировну;
- включить в состав комиссии середого олега Петровича – начальника управления финансового, пра-

вового, кадрового и организационного обеспечения главного управления информационных технологий и 
связи омской области;

2) в приложении № 4 «состав аттестационной комиссии главного управления информационных тех-
нологий и связи омской области для проведения аттестации и квалификационного экзамена лиц, заме-
щающих должности государственной гражданской службы омской области в главном управлении инфор-
мационных технологий и связи омской области»:

- исключить из состава комиссии Пермякову Наталью Владимировну;
- включить в состав комиссии середого олега Петровича – начальника управления финансового, пра-

вового, кадрового и организационного обеспечения главного управления информационных технологий и 
связи омской области.

4. Внести в приложение № 1 «состав комиссии главного управления информационных технологий и свя-
зи омской области» к приказу главного управления информационных технологий и связи омской области  
от 19 марта 2014 года № 12 «о комиссии по соблюдению требований к служебному поведению государ-
ственных гражданских служащих омской области, замещающих должности государственной граждан-
ской службы омской области в главном управлении информационных технологий и связи омской обла-
сти, и урегулированию конфликтов интересов» следующие изменения:

1) в названии после слова «комиссии главного управления информационных технологий и связи ом-
ской области» заменить словами «комиссии по соблюдению требований к служебному поведению госу-
дарственных гражданских служащих омской области, замещающих должности государственной граж-
данской службы омской области в главном управлении информационных технологий и связи омской 
области, и урегулированию конфликтов интересов»;

2) исключить из состава комиссии Пермякову Наталью Владимировну;
3) включить в состав комиссии середого олега Петровича – начальника управления финансового, 

правового, кадрового и организационного обеспечения главного управления информационных техноло-
гий и связи омской области.

5. Внести в приложение № 2 «состав экспертной комиссии по определению ценности документов 
главного управления информационных технологий и связи омской области» к приказу главного управ-
ления информационных технологий и связи омской области от 9 апреля 2014 года № 14 «о совершен-
ствовании архивного дела в главном управлении информационных технологий и связи омской области» 
следующие изменения:

1) исключить из состава комиссии Пермякову Наталью Владимировну;
2) включить в состав комиссии середого олега Петровича – начальника управления финансового, 

правового, кадрового и организационного обеспечения главного управления информационных техноло-
гий и связи омской области, в качестве заместителя председателя комиссии.

Начальник Главного управления О. В. ИЛЮТИкОВа.

министерство труда и социального развития 
Омской области

П р И к а з
от 28 мая 2014 года                                                                                                                                                           № 83-п
г. омск

о внесении изменений в приказ Министерства труда 
и социального развития омской области 

от 4 октября 2013 года № 136-п

1. Внести в приказ Министерства труда и социального развития омской области от 4 октября 2013 
года № 136-п «о реализации постановления Правительства омской области от 24 сентября 2013 года  
№ 225-п» следующие изменения:

1) в приложении № 2 «состав комиссии по распределению субсидий юридическим лицам (за исклю-
чением государственных (муниципальных) учреждений) и индивидуальным предпринимателям на фи-
нансовое обеспечение (возмещение) затрат в сфере социальной политики» (далее – состав комиссии):

- включить в состав комиссии гусеву светлану Николаевну – заместителя руководителя департамента 

социального обслуживания, начальника отдела стационарных форм социального обслуживания департа-
мента социального обслуживания Министерства;

- исключить из состава комиссии Луканина олега Михайловича, Меркушина Александра Ивановича;
2) приложение № 5 «ежемесячный отчет об использовании субсидии юридическими лицами (за ис-

ключением государственных (муниципальных) учреждений) и индивидуальными предпринимателями на 
финансовое обеспечение (возмещение) затрат в сфере социальной политики» изложить в новой редак-
ции согласно приложению № 1 к настоящему приказу;

3) приложение № 6 «отчет об использовании субсидии юридическими лицами (за исключением го-
сударственных (муниципальных) учреждений) и индивидуальными предпринимателями на финансовое 
обеспечение (возмещение) затрат в сфере социальной политики» изложить в новой редакции согласно 
приложению № 2 к настоящему приказу.

министр м. Ю. ДИТЯТкОВСкИй.

Приложение № 1
к приказу Министерства труда

и социального развития омской области
от 28 мая 2014 года № 83-п

«Приложение № 5
к приказу Министерства труда

и социального развития омской области
от 4 октября 2013 года № 136-п

Ежемесячный отчет об использовании субсидии
_____________________________________________________________________

(наименование юридического лица, индивидуального предпринимателя)

на финансовое обеспечение (возмещение) затрат в сфере 
социальной политики  за ____________ 20__ год

Цель 
предо-

ставления 
субсидии

Размер предостав-
ленной субсидии за 
отчетный период, 

руб.

Численность полу-
чателей услуг

на отчетную дату, 
чел.*

Плата 
за социальное 
обслуживание, 
полученная от 

получателей услуг в 
отчетном периоде, 

руб.**

Расходование денежных 
средств в счет платы за со-

циальное обслуживание, полу-
ченных от получателей услуг 

за отчетный период**

Использование субсидии 
за отчетный период Приме-

чание

Наименование
затрат

Сумма,
руб.

Наименова-
ние затрат

Сумма,
руб.

1 2 3 4 5 6 7 8 9

*В случае изменения численности получателей услуг за отчетный период в примечании указываются 
причины и период изменения численности получателей услуг.

**заполняется в случае предоставления субсидии на цели, указанные в подпункте 1 пункта 2 при-
ложения «Порядок предоставления субсидий в сфере социальной политики юридическим лицам (за ис-
ключением государственных (муниципальных) учреждений) и индивидуальным предпринимателям» к по-
становлению Правительства омской области от 24 сентября 2013 года № 225-п.

Приложение:
1) __________________________________________ на ___ л. в  ___ экз.;
2) __________________________________________ на ___ л. в  ___ экз.;
3) __________________________________________ на ___ л. в  ___ экз.

Руководитель           ____________                 ________________________                                                                                                                                                                                                        
                                  (подпись)                       (инициалы, фамилия) 
главный бухгалтер ____________                 ________________________
 М.П.                     (подпись)                  (инициалы, фамилия)

___________________»

Приложение № 2
к приказу Министерства труда

и социального развития омской области
от 28 мая 2014 года № 83-п

«Приложение № 6
к приказу Министерства труда

и социального развития омской области
от 4 октября 2013 года № 136-п

отчет об использовании субсидии   
__________________________________________________________________________________________________

(наименование юридического лица, индивидуального предпринимателя)

на финансовое обеспечение (возмещение) затрат в сфере 
социальной политики 

за период с __________ 20 _____ года по ___________ 20 _____ года

Цель 
предо-

ставления 
субсидии

Размер 
предостав-

ленной 
субсидии 

за отчетный 
период, руб.

Фактически 
предоставле-
но субсидии 
за отчетный 
период, руб.

Плата за 
социальное 

обслуживание, 
полученная от 
получателей 

услуг в отчет-
ном периоде, 

руб. *

Расходование денежных 
средств в счет платы за 

социальное обслуживание, 
полученных от получателей 

услуг 
за отчетный период*

Использование субсидии за 
отчетный период

Объем 
субсидии, не 
использован-
ной на конец 

отчетного 
периода, 

руб.

Приме-
чание

Наименование 
затрат

Сумма,
руб.

Наименование 
затрат

Сумма, 
руб.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

*заполняется в случае предоставления субсидии на цели, указанные в подпункте 1 пункта 2 прило-
жения «Порядок предоставления субсидий в сфере социальной политики юридическим лицам (за исклю-
чением государственных (муниципальных) учреждений) и индивидуальным предпринимателям» к поста-
новлению Правительства омской области от 24 сентября 2013 года № 225-п. 

Приложение:
1) __________________________________________ на ___ л. в  ___ экз.;
2) __________________________________________ на ___ л. в  ___ экз.;
3) __________________________________________ на ___ л. в  ___ экз.

Руководитель           ____________                 ________________________                                                                                                                                                                                                        
                                  (подпись)                       (инициалы, фамилия) 
главный бухгалтер ____________                 ________________________
 М.П.                     (подпись)                  (инициалы, фамилия)

___________________»
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Официально
министерство труда и социального развития 

Омской области
П р И к а з

от 29 мая 2014 года                                                                                                                                                           № 84-п
г. омск

о внесении изменений в отдельные приказы Министерства труда 
и социального развития омской области 

1. Пункт 9.1 приложения № 1 «Методические рекомендации по обеспечению введения или изменения 
отраслевых систем оплаты труда в бюджетных и казенных учреждениях омской области, бюджетных и 
казенных учреждениях муниципальных образований омской области» к приказу Министерства труда и 
социального развития омской области от 20 октября 2008 года № 75 «о мерах по реализации постанов-
ления Правительства омской области от 15 октября 2008 года № 172-п» дополнить абзацем седьмым 
следующего содержания:

«должности работников бюджетных и казенных учреждений омской области, не отнесенные к основ-
ному или административно-управленческому персоналу, относятся к вспомогательному персоналу.».

2. Внести в приказ Министерства труда и социального развития омской области от 15 июня 2009 года 
№ 37-п «об утверждении перечней должностей работников бюджетных и казенных учреждений омской 
области, находящихся в ведении Министерства труда и социального развития омской области, относи-
мых к основному персоналу по видам экономической деятельности» следующие изменения:

1) название изложить в следующей редакции:
«об утверждении перечней должностей работников бюджетных и казенных учреждений омской об-

ласти, находящихся в ведении Министерства труда и социального развития омской области, относимых к 
основному и административно-управленческому персоналу по виду экономической деятельности»;

2) преамбулу изложить в следующей редакции:
«В целях реализации постановления Правительства омской области от 15 октября 2008 года № 172-п 

«об отраслевых системах оплаты труда работников бюджетных и казенных учреждений в омской обла-
сти», приказываю:»;

3) пункт 1 после слова «основному» дополнить словами «и административно-управленческому»;
4) дополнить пунктами 1.1 – 1.3 следующего содержания: 
«1.1. Установить предельный уровень соотношения среднемесячной номинальной начисленной за-

работной платы за январь – декабрь отчетного года (далее – средняя заработная плата) руководителя 
бюджетного (казенного) учреждения омской области, находящегося в ведении Министерства труда и 
социального развития омской области (далее – учреждение), и средней заработной платы работников 
учреждения, рассчитываемой без учета средней заработной платы руководителя, заместителей руково-
дителя и главного бухгалтера учреждения, в кратности 4. 

средняя заработная плата рассчитывается путем деления суммы номинальной начисленной зара-
ботной платы соответствующей категории работников учреждения за январь – декабрь отчетного года на 
среднюю численность работников учреждения той же категории и на 12.

1.2. Установить предельную долю оплаты труда работников административно-управленческого пер-
сонала и вспомогательного персонала учреждения в фонде оплаты труда учреждения в размере 40 про-
центов.

1.3. Установить на 2014 – 2018 годы целевое соотношение средней заработной платы основного пер-
сонала учреждения и средней заработной платы вспомогательного персонала учреждения в размере до 
1:0,7.»;

5) приложения №№ 1 – 7 изложить в новой редакции согласно приложениям №№ 1 – 5 к настоящему 
приказу.

3. Настоящий приказ вступает в силу на следующий день после дня его официального опубликования 
и распространяется на отношения, возникшие с 1 января 2014 года.

министр м. Ю. ДИТЯТкОВСкИй.

1. основной персонал:
1) в бюджетных учреждениях омской области, 

относящихся к домам-интернатам для престаре-
лых и инвалидов:

- заведующий отделением;
- врач (все направления деятельности);
- фельдшер;
- главная медицинская сестра;
- старшая медицинская сестра;
- медицинская сестра (все направления дея-

тельности);
- младшая медицинская сестра;
- санитарка (санитар) (все направления дея-

тельности);
- специалист по социальной работе;
- социальный работник;
- провизор;
- фармацевт;
- сестра-хозяйка;
- инструктор по труду (трудовой терапии);
- юрисконсульт;
- медицинский дезинфектор;
- швея;
- парикмахер;
- воспитатель;
- психолог;
- библиотекарь
- культорганизатор;
- аккомпаниатор;
- хормейстер;
2) в бюджетных учреждениях омской области, 

относящихся к детским домам-интернатам для ум-
ственно отсталых детей:

- заведующий отделением;
- врач (все направления деятельности);
- фельдшер;
- главная медицинская сестра;
- старшая медицинская сестра;
- медицинская сестра (все направления дея-

тельности);
- младшая медицинская сестра;
- санитарка (санитар) (все направления дея-

тельности);
- специалист по социальной работе;
- социальный работник;
- провизор;
- фармацевт;
- сестра-хозяйка;
- инструктор по труду (трудовой терапии);
- юрисконсульт;
- старший воспитатель;
- воспитатель;
- мойщица;
- инструктор по лечебной физкультуре (ин-

структор-методист по лечебной физкультуре);
- медицинский дезинфектор;
- парикмахер;
- швея;
- психолог;
- учитель-дефектолог;
3) в бюджетных учреждениях омской области, 

относящихся к специальным домам-интернатам 
для престарелых и инвалидов:

- заведующий отделением;
- врач (все направления деятельности);
- фельдшер;

- главная медицинская сестра;
- старшая медицинская сестра;
медицинская сестра (все направления дея-

тельности);
- младшая медицинская сестра;
- санитарка (санитар) (все направления дея-

тельности);
- специалист по социальной работе;
- социальный работник;
- провизор;
- фармацевт;
- сестра-хозяйка;
- инструктор по труду (трудовой терапии);
- юрисконсульт;
- старший воспитатель;
- воспитатель;
- медицинский дезинфектор;
- швея;
- парикмахер;
- воспитатель;
- психолог;
- библиотекарь;
- культорганизатор;
- аккомпаниатор;
- хормейстер;
4) в бюджетных учреждениях омской области, 

относящихся к психоневрологическим интерна-
там:

- заведующий отделением;
- врач (все направления деятельности);
- фельдшер;
- главная медицинская сестра;
- старшая медицинская сестра;
- медицинская сестра (все направления дея-

тельности);
- младшая медицинская сестра;
- санитарка (санитар) (все направления дея-

тельности);
- специалист по социальной работе;
- социальный работник;
- провизор;
- фармацевт;
- сестра-хозяйка;
- инструктор по труду (трудовой терапии);
- юрисконсульт;
- старший воспитатель;
- воспитатель;
- инструктор по лечебной физкультуре (ин-

структор-методист по лечебной физкультуре);
- медицинский дезинфектор;
- акушерка;
- швея;
- парикмахер;
5) в казенных учреждениях омской области, 

относящихся к социально-реабилитационным цен-
трам для несовершеннолетних:

- заведующий отделением;
- воспитатель;
- социальный педагог;
- педагог-психолог;
- специалист по социальной работе;
- социальный работник;
- учитель-дефектолог (учитель-логопед);
- инструктор по труду;
- врач (все направления деятельности);
- старшая медицинская сестра;
- медицинская сестра (все направления дея-

тельности);
- медицинский дезинфектор;
- инструктор по физической культуре (инструк-

тор-методист по лечебной физкультуре); 
- дежурный по режиму;
- юрисконсульт;
- педагог дополнительного образования;
6) в бюджетных учреждениях омской области, 

относящихся к центрам социальной помощи семье 
и детям (с социальной гостиницей):

- заведующий отделением;
- специалист по социальной работе;
- методист;
- социальный работник;
- учитель-дефектолог (учитель-логопед);
- педагог-психолог;
- психолог;
- социолог;
- педагог дополнительного образования;
- юрисконсульт;
- медицинская сестра (все направления дея-

тельности);
- медицинский дезинфектор;
- инструктор по лечебной физкультуре (ин-

структор-методист по лечебной физкультуре);
- горничная;
- администратор;
- врач-сексолог;
7) в бюджетном учреждении омской области 

«Реабилитационный центр для детей и подростков 
с ограниченными возможностями»:

- заведующий отделением;
- юрисконсульт;
- врач (все направления деятельности);
- старшая медицинская сестра;
- медицинская сестра (все направления дея-

тельности);
- санитарка (санитар) (все направления дея-

тельности);
- медицинский дезинфектор;
- социальный педагог;
- педагог-психолог;
- воспитатель;
- старший воспитатель;
- специалист по социальной работе;

- инструктор по труду;
- инструктор по лечебной физкультуре (ин-

структор методист по лечебной физкультуре);
- музыкальный руководитель;
- сестра-хозяйка;
- методист;
8) в бюджетном учреждении омской области 

«Центр социальной адаптации»:
- заведующий отделением;
- врач-терапевт;
- старшая медицинская сестра;
- медицинская сестра (все направления дея-

тельности);
- медицинский дезинфектор;
- санитарка (санитар) (все направления дея-

тельности);
- методист;
- администратор;
- психолог;
- социальный работник;
- специалист по социальной работе;
- водитель;
- диспетчер;
- юрисконсульт;
- кастелянша;
- гардеробщик;
- парикмахер.
2. Административно-управленческий персо-

нал:
1) в бюджетных учреждениях омской области, 

относящихся к домам-интернатам для престаре-
лых и инвалидов:

- директор;
- заместитель директора;
- главный бухгалтер;
- бухгалтер;
- экономист;
- программист;
- специалист по кадрам (инспектор по кадрам);
- инженер по охране труда;
- секретарь-машинистка (делопроизводитель);
- архивариус;
- агент по снабжению;
- инженер-энергетик;
- специалист (ведущий специалист) граждан-

ской обороны;
2) в бюджетных учреждениях омской области, 

относящихся к детским домам-интернатам для ум-
ственно отсталых детей:

- директор;
- заместитель директора;
- главный бухгалтер;
- экономист;
- бухгалтер;
- программист;
- инженер по охране труда;
- специалист по кадрам (инспектор по кадрам);
- секретарь-машинистка (делопроизводитель);
- архивариус;
3) в бюджетных учреждениях омской области, 

относящихся к специальным домам-интернатам 
для престарелых и инвалидов:

- директор;
- заместитель директора;
- главный бухгалтер;
- бухгалтер;
- экономист; 
- программист;
- специалист по кадрам (инспектор по кадрам);
- инженер по охране труда;
- секретарь-машинист (делопроизводитель);
- архивариус;
- агент по снабжению;
- инженер-энергетик;
- специалист (ведущий специалист) граждан-

ской обороны;
4) в бюджетных учреждениях омской области, 

относящихся к психоневрологическим интерна-
там:

- директор;
- заместитель директора;
- главный бухгалтер;
- экономист;
- бухгалтер; 
- программист;
- специалист по кадрам (инспектор по кадрам);
- инженер по охране труда;
- секретарь-машинистка (делопроизводитель);
- архивариус (архивист);
5) в казенных учреждениях омской области, 

относящихся к социально-реабилитационным цен-
трам для несовершеннолетних:

- руководитель;
- заместитель руководителя;
- главный бухгалтер;
- бухгалтер;
- заведующий службой;
- экономист;
- специалист по кадрам;
- программист;
- инженер по охране труда;
6) в бюджетных учреждениях омской области, 

относящихся к центрам социальной помощи семье 
и детям (с социальной гостиницей):

- руководитель;
- заместитель руководителя;
- главный бухгалтер;
- бухгалтер;
- программист;
- специалист по кадрам;
- инженер по охране труда;
- заведующий социальной гостиницей;

Приложение № 1
к приказу Министерства труда и

социального развития омской области
от 29 мая 2014 года № 84-п

«Приложение № 1
к приказу Министерства труда и

социального развития омской области 
от 15 июня 2009 года № 37-п

ПЕРЕЧЕнЬ
должностей работников бюджетных и казенных учреждений 

омской области, находящихся в ведении Министерства труда и 
социального развития омской области, относимых к основному 

и административно-управленческому персоналу по виду 
экономической деятельности «Предоставление  социальных 

услуг с обеспечением проживания»
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Официально
7) в бюджетном учреждении омской области 

«Реабилитационный центр для детей и подростков 
с ограниченными возможностями»:

- руководитель;
- заместитель руководителя;
- главный бухгалтер;
- бухгалтер;
- экономист;
- специалист по кадрам;
- программист;
- инженер по охране труда;
- секретарь-машинистка (делопроизводитель);
8) в бюджетном учреждении омской области 

«Центр социальной адаптации»:
- директор;
- заместитель директора;
- главный бухгалтер;
- бухгалтер;
- экономист;
- специалист по кадрам;
- программист;
- инженер по охране труда;
- секретарь-машинистка (делопроизводитель);
- архивариус.

________________»

1. основной персонал:
1) в бюджетных учреждениях омской области, 

относящихся к комплексным центрам социального 
обслуживания населения:

- заведующий отделением;
- медицинская сестра (все направления дея-

тельности);
- юрисконсульт;
- социальный работник;
- специалист по социальной работе;
- педагог-психолог;
- социальный педагог;
- учитель-дефектолог (учитель-логопед);
- инструктор по лечебной физкультуре (ин-

структор-методист по лечебной физкультуре);
- инструктор по труду (трудовой терапии);
- специалист по реабилитации инвалидов;
- педагог дополнительного образования;
- сестра-хозяйка;
- санитарка (санитар) (все направления дея-

тельности);
- психолог;
- методист;
- повар;
2) в бюджетном учреждении омской области 

«Центр социальной адаптации несовершеннолет-
них «Надежда» города омска»:

- заведующий отделением;
- специалист по социальной работе;
- юрисконсульт;
- социальный работник;
- психолог;
- учитель-дефектолог (учитель-логопед);
- педагог-психолог;
- социальный педагог;
- медицинская сестра (все направления дея-

тельности);
- инструктор по труду (трудовой терапии);

- инструктор по лечебной физкультуре (ин-
структор-методист по лечебной физкультуре);

- музыкальный руководитель.
2. Административно-управленческий пер-

сонал:
1) в бюджетных учреждениях омской области, 

относящихся к комплексным центрам социального 
обслуживания населения:

- руководитель;
- заместитель руководителя;
- главный бухгалтер;
- инженер по охране труда;
- специалист по административно-хозяйствен-

ным вопросам;
- бухгалтер;
- экономист;
- программист;
- специалист по кадрам;
- методист;
- секретарь-машинистка (делопроизводи-

тель);
2) в бюджетном учреждении омской области 

«Центр социальной адаптации несовершеннолет-
них «Надежда» города омска»:

- руководитель;
- заместитель руководителя;
- главный бухгалтер;
- бухгалтер;
- экономист;
- программист;
- инженер по охране труда;
- специалист по кадрам;
- заведующий службой;
- секретарь-машинистка (делопроизводи-

тель).

_________________»

Приложение № 2
к приказу Министерства труда и

социального развития омской области
                                                                 от 29 мая 2014 года № 84-п

«Приложение № 2
к приказу Министерства труда и

социального развития омской области 
от 15 июня 2009 года № 37-п

ПЕРЕЧЕнЬ
должностей работников бюджетных и казенных учреждений 

омской области, находящихся в ведении Министерства труда и 
социального развития омской области, относимых к основному 

и административно-управленческому персоналу по виду 
экономической деятельности «Предоставление социальных 

услуг без обеспечения проживания»

Приложение № 3
к приказу Министерства труда и

социального развития омской области
от 29 мая 2014 года  № 84-п

«Приложение № 3
к приказу Министерства труда и

социального развития омской области 
от 15 июня 2009 года № 37-п

ПЕРЕЧЕнЬ
должностей работников бюджетных и казенных учреждений 

омской области, находящихся в ведении Министерства труда и 
социального развития омской области, относимых к основному 

и административно-управленческому персоналу по виду 
экономической деятельности «образование»

1.   основной персонал:
1) заведующий отделением профессиональной ориентации;
2) заведующий отделением профессиональной диагностики;
3) заведующий отделением оценки и развития профессиональной компетентности;
4) заведующий отделением психолого-профориентационной реабилитации;
5) заведующий отделением социальной адаптации и психологической поддержки;
6) заведующий отделением образовательных программ и методического обеспечения;
7) заведующий отделением информационных технологий в образовательном процессе;
8) заведующий информационно-аналитическим отделением;
9) заведующий сектором профессионального информирования отделения профессиональной ори-

ентации;
10) заведующий сектором профессионального консультирования отделения профессиональной ори-

ентации;
11) заведующий научно-методическим сектором отделения образовательных программ и методиче-

ского обеспечения;
12) заведующий сектором дополнительного образования и персонал-технологий отделения образо-

вательных программ и методического обеспечения;
13) заведующий сектором анализа и социологических исследований информационно-аналитическо-

го отделения;
14) заведующий сектором информационно-консультационного сопровождения соотечественников, 

переселившихся из-за рубежа информационно-аналитического отделения;
15) главный специалист отделения профессиональной диагностики;
16) главный специалист отделения оценки и развития профессиональной компетентности;
17) главный специалист отделения психолого-профориентационной реабилитации;
18) главный специалист отделения социальной адаптации и психологической поддержки;
19) главный специалист отделения информационных технологий в образовательном процессе;
20) главный специалист сектора профессионального информирования отделения профессиональной 

ориентации;
21) главный специалист сектора профессионального консультирования отделения профессиональ-

ной ориентации;
22) главный специалист научно-методического сектора отделения образовательных программ и ме-

тодического обеспечения;
23) главный специалист сектора дополнительного образования и персонал-технологий отделения 

образовательных программ и методического обеспечения; 
24) главный специалист сектора анализа и социологических исследований информационно-анали-

тического отделения;
25) главный специалист сектора информационно-консультационного сопровождения соотечествен-

ников, переселившихся из-за рубежа, информационно-аналитического отделения;
26) преподаватель сектора дополнительного образования и персонал-технологий отделения образо-

вательных программ и методического обеспечения.
2.  Административно-управленческий персонал:

1) директор;
2) заместитель директора;
3) главный бухгалтер;
4) главный экономист;
5) юрисконсульт;
6) инженер по охране труда;
7) главный специалист планово-финансового отделения;
8) главный специалист организационно-правового отделения.

____________________»

Приложение № 4
к приказу Министерства труда и

социального развития омской области
от 29 мая 2014 года  № 84-п

«Приложение № 4
к приказу Министерства труда и

социального развития омской области 
от 15 июня 2009 года № 37-п

ПЕРЕЧЕнЬ
должностей работников бюджетных и казенных учреждений 

омской области, находящихся в ведении Министерства труда и 
социального развития омской области, относимых к основному 

и административно-управленческому персоналу по видам 
экономической деятельности «деятельность по  созданию и 
использованию баз данных и информационных  ресурсов», 

«архитектурная деятельность», «Прочая  деятельность по 
техническому контролю,  испытаниям и анализу»

1. основной персонал:
1) инженер;
2) программист;
3) инженер по защите информации;
4) ведущий инженер;
5) главный специалист;
6) ведущий специалист.

2.  Административно-управленческий персонал:
1) руководитель;
2) первый заместитель руководителя;
3) заместитель руководителя;
4) начальник отдела – главный бухгалтер;
5) главный экономист;
6) бухгалтер;
7) начальник сектора;
8) юрисконсульт;
9) специалист по охране труда;
10) начальник отдела – главный инженер проекта;
11) начальник отдела;
12) заместитель начальника отдела;
13) заместитель руководителя – начальник отдела сетевых технологий и защиты информации;
14) начальник отдела – руководитель проекта;
15) начальник сектора – юрист;
16) начальник лаборатории.

________________»

Приложение № 5
к приказу Министерства труда и

социального развития омской области
от 29 мая 2014 года № 84-п

«Приложение № 5
к приказу Министерства труда и

социального развития омской области 
от 15 июня 2009 года № 37-п

ПЕРЕЧЕнЬ 
должностей работников бюджетных и казенных учреждений 

омской области, находящихся в ведении Министерства труда и 
социального развития омской области, относимых к основному 

и административно-управленческому персоналу по виду 
экономической деятельности «Предоставление социальных услуг»

1.  основной персонал:
1) главный специалист;
2) ведущий специалист;
3) специалист;
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4) специалист по трудовым отношениям;
5) ведущий программист;
6) ведущий бухгалтер;
7) ведущий экономист;
8) программист;
9) экономист;
10) бухгалтер.
2.  Административно-управленческий персонал:
1) руководитель;
2) заместитель руководителя;
3) начальник отдела – главный бухгалтер;
4) главный бухгалтер;
5) заместитель главного бухгалтера;
6) руководитель группы;
7) начальник филиала;
8) заместитель начальника филиала;
9) юрисконсульт;
10) специалист по кадрам;
11) начальник отдела (сектора);
12) начальник отдела;
13) инженер по охране труда;
14) заместитель начальника отдела;
15) секретарь-машинистка (делопроизводитель);
16) делопроизводитель;
17) инженер-программист (программист);
18) инженер;
19) инженер по гражданской обороне и чрезвычайной ситуации;
20) архивариус.

_________________»

министерство экономики Омской области
ПрИказ

от 28 мая 2014 года                                                                                                                                                    № 22
г. омск

о внесении изменений в приказ Министерства экономики 
омской области от 31 октября 2008 года № 22

Внести в «Примерное положение об оплате труда работников бюджетных учреждений, подведом-
ственных Министерству экономики омской области», утвержденное приказом Министерства экономики 
омской области от 31 октября 2008 года № 22, следующие изменения: 

1) в пункте 1 слово «государственного» заменить словом «бюджетного»;
2)  пункт 3 дополнить абзацем следующего содержания: 
«Предельная доля оплаты труда работников административно-управленческого персонала в общем 

фонде оплаты труда работников учреждения составляет не более 40 процентов. Перечень должностей 
работников, относимых к административно-управленческому персоналу, определяется в соответствии с 
приложением № 1 к настоящему Положению.»; 

3) в пункте 5 слова «в приложении» заменить словами «в приложении № 2»;
4) пункт 19 изложить в следующей редакции:
«19. должностной оклад руководителя учреждения, определяемый трудовым договором, устанавли-

вается Министерством экономики омской области.
Предельный уровень соотношения среднемесячной номинальной начисленной заработной платы за 

январь - декабрь отчетного года (далее - средняя заработная плата) руководителя учреждения и средней 
заработной платы работников учреждения, рассчитываемой без учета средней заработной платы руко-
водителя, заместителей руководителя и главного бухгалтера, устанавливается Министерством экономи-
ки омской области.

средняя заработная плата рассчитывается путем деления суммы номинальной начисленной зара-
ботной платы соответствующей категории работников учреждения за январь - декабрь отчетного года на 
среднюю численность работников учреждения той же категории и на 12.»;

5) пункт 20 после слова «устанавливаются» дополнить словами «Министерством экономики омской 
области»;

6) в грифе приложения  слово «Приложение» заменить словами «Приложение № 2»;
7) дополнить приложением № 1 согласно приложению к настоящему приказу.

Первый заместитель министра Д. В. ДЕНЕЖкИН.

Приложение к приказу
Министерства экономики омской области

от 28 мая 2014 года № 22
«Приложение № 1

к Примерному положению 
об оплате труда работников бюджетных учреждений, 

подведомственных Министерству 
экономики омской области 

ПЕРЕЧЕнЬ 
должностей работников бюджетных учреждений, 

подведомственных Министерству экономики омской области, 
относимых к административно- управленческому персоналу

1. Руководитель.
2. заместитель руководителя.
3. главный бухгалтер.

______________»

министерство природных ресурсов 
и экологии Омской области

ПрИказ
от 30 мая 2014 года                                                                                                                                                               № 24
г. омск

об установлении конкретных размеров ставок регулярных 
платежей за пользование недрами

В соответствии со статьей 43 закона Российской Федерации «о недрах», пунктом 16.2 статьи 10.1 
закона омской области «о государственном регулировании пользования недрами на территории ом-
ской области»приказываю

установить размеры ставок регулярных платежей за пользование недрами с целью поиска и оценки-
общераспространенных полезных ископаемых по объектам недропользования согласно приложению к 
настоящему приказу.

министр а. Ю. ВИНОкУрОВ.

Приложение 
к приказу Министерства природных ресурсов и экологии омской области 

от 30 мая 2014 года № 24

СВодная ТабЛиЦа
ставок регулярных платежей за пользование недрами по 

объектам недропользования на территории омской области

№№
п/п

Предприятие -недро-
пользователь

Наименование 
участка, место-

рождения

Номер лицензии, 
дата выдачи

Вид деятель-
ности

Площадь 
участка, 

км2

Конкретный 
размер ставки 

регулярного 
платежа за 

пользование 
недрами, руб. 

за 1км2

1 2 3 4 5 6 7
1. Прочие твердые полезные ископаемые

1
ооо «геоИнже-
нерПроект», ИНН 
5504210775

Чапаевский-2 
участок недр

оМс №80111 ТП, 
08.04.2014.

геологи-
ческого 
изучения в 
целях поиска 
и оценки 
строительных 
песков

0,2478 47,5

2
ооо «геоИнже-
нерПроект», ИНН 
5504210775

содомный-3 
участок недр

оМс №80112 ТП, 
08.04.2014.

геологи-
ческого 
изучения в 
целях поиска 
и оценки 
строительных 
песков

0,08527 46,95

министерство природных ресурсов 
и экологии  Омской области

П р И к а з
от 30 мая 2014 года                                                                                                                                                             № 25
г. омск

о внесении изменений в приказ Министерства природных 
ресурсов и экологии омской области 

от 22 апреля 2011 года № 14

Внести в приказ Министерства природных ресурсов и экологии омской области от 22 апреля 2011 
года № 14 «об утверждении административных регламентов проведения проверок при осуществлении 
государственного экологического контроля» следующие изменения:

1)  в тексте и приложениях слова «644024, г. омск, ул. Красных зорь, 33» заменить словами «644001, 
г. омск, ул. Куйбышева, 63».

2) в приложении № 1 «Административный регламент проведения проверок при осуществлении госу-
дарственного контроля в области организации и функционирования особо охраняемых природных тер-
риторий регионального значения»:

- в пункте 44 слова «электронной цифровой» заменить словами «усиленной квалифицированной 
электронной»;

- в подпункте 1 пункта 123 слово «и» заменить словом «или»;
- в подпункте 4 пункта 123 слово «многократно» заменить словом «неоднократно»;
- приложение № 6 после слов «на  срок  до 15 суток» дополнить словами «, либо обязательные работы 

на срок до пятидесяти часов».
3) в приложении № 2 «Административный регламент проведения проверок  при осуществлении госу-

дарственного контроля за охраной атмосферного воздуха»:
- в пункте 43 слова «электронной цифровой» заменить словами «усиленной квалифицированной 

электронной»;
- в подпункте 1 пункта 122 слово «и» заменить словом «или»;
- в подпункте 4 пункта 122 слово «многократно» заменить словом «неоднократно»;
- приложение № 6 после слов «на  срок  до 15 суток» дополнить словами «, либо обязательные работы 

на срок до пятидесяти часов».
4) в приложении № 3 «Административный регламент проведения проверок  при осуществлении реги-

онального государственного контроля и надзора за использованием и охраной водных объектов»:
- в пункте 43 слова «электронной цифровой» заменить словами «усиленной квалифицированной 

электронной»;
- в подпункте 1 пункта 122 слово «и» заменить словом «или»;
- в подпункте 4 пункта 122 слово «многократно» заменить словом «неоднократно»;
- приложение № 6 после слов «на  срок  до 15 суток» дополнить словами «, либо обязательные работы 

на срок до пятидесяти часов».
5) в приложении № 4 «Административный регламент проведения проверок  при осуществлении госу-

дарственного контроля за геологическим изучением, рациональным использованием и охраной недр»:
- в пункте 43 слова «электронной цифровой» заменить словами «усиленной квалифицированной 

электронной»;
- в подпункте 1 пункта 122 слово «и» заменить словом «или»;
- в подпункте 4 пункта 122 слово «многократно» заменить словом «неоднократно»;
- приложение № 6 после слов «на  срок  до 15 суток» дополнить словами «, либо обязательные работы 

на срок до пятидесяти часов».
6) в приложении № 5 «Административный регламент проведения проверок  при осуществлении го-

сударственного контроля за деятельностью в области обращения с отходами (за исключением радио-
активных отходов)»:

- в пункте 43 слова «электронной цифровой» заменить словами «усиленной квалифицированной 
электронной»;

- в подпункте 1 пункта 122 слово «и» заменить словом «или»;
- в подпункте 4 пункта 122 слово «многократно» заменить словом «неоднократно»;
- приложение № 6 после слов «на  срок  до 15 суток» дополнить словами «либо обязательные работы 

на срок до пятидесяти часов».

министр а. Ю. Винокуров.

Впервые опубликовано на официальном портале Правительства омской области 30 мая 2014 года.

Впервые опубликовано на официальном портале Правительства омской области 30 мая 2014 года.
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Официально
министерство здравоохранения

Омской области
ПрИказ

от 29 мая 2014 года                                                                                                                              № 31
г. омск

о признании утратившими силу отдельных приказов главного 
управления здравоохранения администрации области, главного 

управления здравоохранения администрации омской области

Признать утратившими силу:
1) приказ главного управления здравоохранения Администрации области от 29 апреля 1999 года 

№ 113 «об исполнении приказа Мз РФ от 07.08.98.  № 241 «о совершенствовании медицинской докумен-
тации, удостоверяющей случаи рождения и смерти, в связи с переходом на МКБ-Х»;

2) приказ главного управления здравоохранения Администрации области от 17 мая 1999 года № 126 
«об «учетной политике» Централизованной бухгалтерии при главном управлении здравоохранения Ад-
министрации области»;

3) приказ главного управления здравоохранения Администрации области от 22 июля 1999 года № 184 
«об организации закупок продукции в системе здравоохранения»;

4) приказ главного управления здравоохранения Администрации области от 6 октября 2000 года 
№ 261 «о совершенствовании организационной структуры и деятельности областного центра по про-
филактике и борьбе со сПИд»;

5) приказ главного управления здравоохранения Администрации области от 2 марта 2001 года № 64 
«о государственном заказе на объемы медицинской помощи в областных ЛПУ»;

6) приказ главного управления здравоохранения Администрации омской области от 29 августа 2001 
года № 209 «о внесении изменений в приказ гУзАо № 64 от 02.03.2001  «о государственном заказе на 
объемы медицинской помощи в областных ЛПУ»;

7) приказ главного управления здравоохранения Администрации омской области от 5 декабря 2001 
года № 291 «о состоянии и мерах по улучшению лабораторного обеспечения диагностики ВИЧ-инфекции 
и сПИд-маркерных заболеваний в омской области»;

8) приказ главного управления здравоохранения Администрации омской области от 16 июля 2002 
года № 201 «о мерах по дальнейшему развитию и совершенствованию спортивной медицины и лечебной 
физкультуры».

Первый заместитель министра здравоохранения Омской области О. а. ПОПОВ.

министерство культуры Омской области
ПрИказ

от 2 июня 2014 года                                                                                                                                                               №41
г. омск

о внесении изменения в состав общественного совета 
по культуре при Министерстве культуры омской области

Включить в состав общественного совета по культуре при Министерстве культуры омской области, 
утвержденного приказом Министерства культуры омской области от  17 сентября 2012 года № 52, Ярох 
Наталью Ивановну – Председателя Правления омского регионального отделения общественной органи-
зации «союз дизайнеров России» (по согласованию).

министр культуры Омской области В. П. ЛаПУхИН.

Впервые опубликовано на официальном портале Правительства омской области 2 июня 2014 года.

УКаЗ
губернатора омской области

от 5 мая 2014 года                                                                                                                                                                № 55
г. омск

о внесении изменений в отдельные указы губернатора омской области

1. Внести в Административный регламент предоставления главным управлением лесного хозяйства 
омской области государственной услуги по выдаче разрешений на выполнение работ по геологическому 
изучению недр на  землях  лесного   фонда,  утвержденный  Указом  губернатора  омской области от 16 
ноября 2012 года № 125, следующие изменения:

1) в пункте 3 слова «644010, город омск, улица Маяковского, дом 81» заменить словами «644001, 
город омск, улица Куйбышева, дом 63»;

2) в пункте 4 цифры «36-24-68» заменить цифрами «95-76-86», цифры «51-07-25, 36-20-83» заменить 
цифрами «95-76-92, 95-76-87»;

3) в пункте 59 слова «его должностными лицами,» заменить словами «его должностными лицами 
либо»;

4) в подпунктах 1, 3, 4 пункта 62 слова «его должностного лица,» заменить словами «его должностного 
лица либо».

2. Внести в Административный регламент предоставления главным управлением лесного хозяйства 
омской области государственной услуги по заключению договора купли-продажи лесных насаждений 
для собственных нужд   граждан,   утвержденный   Указом   губернатора   омской   области от 6 февраля 
2013 года № 14, следующие изменения:

1) в пункте 4 цифры «36-24-68» заменить цифрами «95-76-86»;
2) в пункте 61 слова «его должностными лицами,» заменить словами «его должностными лицами 

либо»;
3) в подпунктах 1, 3, 4 пункта 64 слова «его должностного лица,» заменить словами «его должностного 

лица либо».
3. Внести в Административный регламент предоставления главным управлением лесного хозяйства 

омской области государственной услуги по проведению    государственной    экспертизы    проектов    
освоения    лесов, расположенных  на территории  омской  области,  утвержденный  Указом губернатора 
омской области от 10 сентября 2013 года № 127, следующие изменения:

1) в пункте 3 слова «644010, город омск, улица Маяковского, дом 81» заменить словами «644001, 
город омск, улица Куйбышева, дом 63»;

2) в пункте 4 цифры «36-24-68» заменить цифрами «95-76-86», цифры «51-07-25, 36-20-83» заменить 
цифрами «95-76-92, 95-76-87»;

3) в подпункте 2 пункта 14 слова «в трех экземплярах на бумажных носителях и один в электронном 
виде» заменить словами «на бумажном носителе в двух экземплярах в прошитом и пронумерованном 
виде и в электронном виде».

губернатор омской области  В. и. наЗаРоВ.

УТоЧнЕниЕ 
Указ губернатора омской области от 16 мая 2014 года № 62 «о применении социальной нормы по-

требления электрической энергии (мощности)» был впервые опубликован на официальном портале Пра-
вительства омской области 20.05.2014 г. 

УКаЗ
губернатора омской области

от 13 мая 2014 года                                                                                                                                                                № 60
г. омск

о приостановлении действия Указа губернатора омской области от 6 июня 2011 года № 55 и 
внесении изменений в Указ губернатора омской области от 23 июля 2003 года № 135  

«об областном координационном комитете содействия занятости населения»

1. Внести в состав областного координационного комитета содействия занятости населения, утверж-
денный Указом губернатора омской области от 

23 июля 2003 года № 135 (далее – состав координационного комитета), следующие изменения:
1) включить в состав координационного комитета:
- ерехинского Юрия Михайловича – заместителя Министра строительства и жилищно-коммунально-

го комплекса омской области;
- Магду сергея Васильевича – первого заместителя Министра развития транспортного комплекса 

омской области;
- Хамову Марину Павловну – руководителя департамента по труду Министерства труда и социального 

развития омской области;
- Яцина Алексея Виниаминовича – заместителя генерального директора по режиму, персоналу и об-

щим вопросам открытого акционерного общества «сатурн» (по согласованию);
2) исключить из состава координационного комитета Белова Виктора Ивановича, Босакевича олега 

Михайловича, Квасова Игоря Николаевича, Решетникову елену Викторовну.
2. Приостановить на 2014 год действие Указа губернатора омской области от 6 июня 2011 года № 

55 «об областном конкурсе на лучшую организацию органами местного самоуправления муниципальных 
районов омской области временного трудоустройства несовершеннолетних граждан в возрасте от 14 до 
18 лет».

Губернатор Омской области В. И. НазарОВ.

министерство здравоохранения 
Омской области

ПрИказ
от 3 июня 2014 года                                                                                                     № 32
г. омск

о признании утратившими силу отдельных приказов главного 
управления здравоохранения администрации области и 

комитета по фармацевтической деятельности и производству 
лекарств администрации омской области

Признать утратившими силу:
1) приказ главного управления здравоохранения Администрации области и комитета по фармацевти-

ческой деятельности и производству лекарств Администрации омской области от 1 сентября 1999 года 
№ 219/251  «об упорядочении действующего порядка обеспечения спиртом этиловым населения и ле-
чебно-профилактических учреждений»;

2) приказ главного управления здравоохранения Администрации области и комитета по фармацевти-
ческой деятельности и производству лекарств Администрации омской области от 6 февраля 2001 года № 
41/37  «о порядке оценки выпускаемых из резерва территориального центра медицины катастроф лекар-
ственных средств и медицинского имущества и изменениях и дополнениях его номенклатуры и объема.».

министр здравоохранения Омской области а. Е. СТОрОЖЕНкО.

министерство здравоохранения 
Омской области

ПрИказ
от 3 июня 2014 года                                                                                                     № 33
г. омск

о признании утратившим силу приказа главного управления 
здравоохранения администрации омской области и комитета 
по фармацевтической деятельности и производству лекарств 

администрации омской области от 4 декабря 2001 года  
№ 290/317

Признать утратившим силу приказ главного управления здравоохранения Администрации омской 
области и комитета по фармацевтической деятельности и производству лекарств Администрации ом-
ской области от 4 декабря 2001 года № 290/317 «о выполнении приказа Минздрава РФ и Министерства 
РФ по налогам и сборам № 289 Бг-3-04/256 от 25.07.2001 г. «об утверждении перечней медицинских 
услуг и дорогостоящих видов лечения в медицинских учреждениях Российской Федерации, лекарствен-
ных средств, суммы оплаты которых за счет собственных средств налогоплательщика учитываются при 
определении суммы социального налогового вычета.».

министр здравоохранения Омской области а. Е. СТОрОЖЕНкО.
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Официально
УКаЗ 

губернатора омской области

от 28 мая 2014 года                                                                                                                                                              № 69
г. омск

о внесении изменений в постановление главы администрации (губернатора) омской об-
ласти от 10 марта 1998 года № 81-п «о создании омской областной комиссии  по информацион-

ной безопасности»
Внести в постановление главы Администрации (губернатора) омской области от 10 марта 1998 года 

№ 81-п «о создании омской областной комиссии по информационной безопасности» следующие изме-
нения:

1. В приложении № 1 «Положение об омской областной комиссии по информационной безопасности»:
1) абзац четвертый пункта 7 изложить в следующей редакции:
«Председателем Комиссии является руководитель Аппарата губернатора омской области.»;
2) в пункте 16 слово «полугодие» заменить словом «год».
2. Приложение № 2 «состав омской областной комиссии по информационной безопасности» изло-

жить в новой редакции согласно приложению к настоящему Указу.

Губернатор Омской области  В. И. НазарОВ.

Приложение
к Указу губернатора омской области от 28 мая 2014 года № 69

 «Приложение № 2 к постановлению
 главы Администрации (губернатора) омской области от 10 марта 1998 года № 81-п

СоСТаВ
омской областной комиссии по информационной безопасности

Компанейщиков Владимир Борисович - руководитель Аппарата губернатора омской области, председатель 
комиссии

Романенко Игорь геннадьевич - начальник управления губернатора омской области по защите государ-
ственной тайны, заместитель председателя комиссии

Широков егор Владимирович - начальник сектора защиты информации управления губернатора омской об-
ласти по защите государственной тайны, секретарь комиссии

Постоянные члены комиссии:
Андрюшенков Александр Александрович - начальник отдела защиты информации и мобилизационной под-

готовки Министерства строительства и жилищно-коммунального комплекса омской области
Бибик олег Николаевич - заместитель начальника главного государственно-правового управления омской 

области
Братищева екатерина Борисовна  - заместитель начальника главного управления внутренней политики ом-

ской области - начальник управления государственной гражданской и муниципальной службы
Валова Наталья Константиновна - заместитель Министра по делам молодежи, физической культуры и спорта 

омской области
гетман светлана Петровна - заместитель начальника главного управления информационной политики ом-

ской области
гончаренко Александр Владимирович - начальник управления организации деятельности Министерства де-

партамента бюджетного планирования, отчетности, учета и организации деятельности Министерства развития 
транспортного комплекса омской области

горбунова ольга Алексеевна - первый заместитель начальника государственной жилищной инспекции ом-
ской области

гусева Анна евгеньевна - заместитель начальника главного управления государственной службы занятости 
населения омской области

Илютикова ольга Викторовна - начальник главного управления информационных технологий и связи омской 
области

Казанцева Ирина Викторовна - заместитель Министра экономики омской области
Крещук сергей Анатольевич - Управляющий делами Правительства омской области
Круглова светлана Владимировна - заместитель председателя Региональной энергетической комиссии ом-

ской области
Малев Андрей геннадьевич - первый заместитель начальника главного управления государственного строи-

тельного надзора и государственной экспертизы омской области
Матненко Александр сергеевич - первый заместитель Министра природных ресурсов и экологии омской 

области
Нагорная Лариса Николаевна - заместитель Министра труда и социального развития омской области
Неделько геннадий Александрович - первый заместитель начальника главного управления лесного хозяй-

ства омской области
Пеков Вячеслав Иванович - первый заместитель начальника главного управления по делам гражданской 

обороны и чрезвычайным ситуациям омской области
Пеньковский Анатолий Николаевич - первый заместитель начальника государственной инспекции по над-

зору за техническим состоянием самоходных машин и других видов техники при Министерстве сельского хозяй-
ства и продовольствия омской области

Плащенко Владимир Петрович - заместитель начальника главного управления ветеринарии омской области
Подкорытов олег Николаевич - первый заместитель Министра сельского хозяйства и продовольствия ом-

ской области
Попов олег Александрович - первый заместитель Министра здравоохранения омской области, руководи-

тель департамента организации оказания медицинской помощи Министерства здравоохранения омской обла-
сти

соболев Виктор Юрьевич - первый заместитель Министра имущественных отношений омской области
Титенко Владимир Владимирович - заместитель Министра образования омской области
Чеченко Вадим Александрович - первый заместитель Министра финансов омской области
Шеин Иван Федорович - первый заместитель Министра культуры омской области
Шугулбаев Талгат Мубаракович - первый заместитель начальника главного управления финансового контро-

ля омской области
Члены комиссии:
Аверкин евгений Васильевич - заместитель начальника отдела защиты информации, планирования и учета 

Центра информационных технологий, связи и защиты информации тыла Управления Министерства внутренних 
дел Российской Федерации по омской области (по согласованию)

горожанский Александр Владимирович - сотрудник Управления Федеральной службы безопасности Россий-
ской Федерации по омской области (по согласованию)

ефимов Борис Игоревич - заместитель начальника 3 отделения Центра специальной связи и информации 
Федеральной службы охраны Российской Федерации в омской области (по согласованию)

Жбанков Александр Борисович - проректор по вопросам безопасности федерального государственного 
бюджетного образовательного учреждения высшего профессионального образования  «омский государствен-
ный университет им. Ф.М. достоевского» (по согласованию)

закопайло Павел Леонидович - директор общества с ограниченной ответственностью «сКБ» (по согласова-
нию)

Кирничный Владимир Юрьевич - ректор федерального государственного бюджетного образовательного 
учреждения высшего профессионального образования «сибирская государственная автомобильно-дорожная 
академия (сибАдИ)» (по согласованию)

Ковальчук сергей Анатольевич - заместитель генерального директора по безопасности и кадрам открытого 
акционерного общества «омский научно-исследовательский институт приборостроения» (по согласованию)

Кравченко Александр Иванович - начальник отдела по защите прав субъектов персональных данных и над-
зора в сфере информационных технологий Управления Федеральной службы по надзору в сфере связи, инфор-
мационных технологий и массовых коммуникаций по омской области (по согласованию)

Лунев сергей Александрович - проректор по экономике и информатизации федерального государственного 
бюджетного образовательного учреждения высшего профессионального образования «омский государствен-
ный университет путей сообщения» (по согласованию)

Меньшов Алексей Алексеевич - заместитель Мэра города омска, управляющий делами Администрации го-
рода омска (по согласованию)

Меньшов Владимир Алексеевич - начальник отдела информационных технологий организационного управ-
ления аппарата законодательного собрания омской области (по согласованию)

Парадников Александр геннадьевич - первый заместитель начальника федерального государственного ка-
зенного образовательного учреждения высшего профессионального образования «омская академия Министер-
ства внутренних дел Российской Федерации» по учебной работе (по согласованию)

сушков Максим Юрьевич - начальник управления информационного обеспечения и документооборота 
Управления делами Правительства омской области 

Файзуллин Рашит Тагирович - проректор по информатизации федерального государственного бюджетного 
образовательного учреждения высшего профессионального образования «омский государственный техниче-
ский университет» (по согласованию)

Фирсова Нина станиславовна - заместитель генерального директора по безопасности и персоналу открыто-
го акционерного общества «Центральное конструкторское бюро автоматики» (по согласованию)»

Правительство омской области
ПоСТаноВЛЕниЕ

от 14 мая 2014 года                                                                                                                                                            № 91-п
г. омск

об установлении на территории омской области особого противопожарного режима

В соответствии со статьей 30 Федерального закона «о пожарной безопасности», статьей 3 закона 
омской области «о пожарной безопасности в омской области», в связи с повышением пожарной опасно-
сти в результате наступления неблагоприятных климатических условий (сухая, жаркая, ветреная погода), 
в целях обеспечения пожарной безопасности на территории омской области Правительство омской об-
ласти постановляет:

1. Установить с 15 мая 2014 года на территории омской области особый противопожарный режим.
2. На период действия особого противопожарного режима установить:
- запрет на посещение гражданами лесов при наступлении IV, V класса пожарной опасности в ле-

сах по условиям погоды, за исключением случаев, связанных с использованием лесов на основании за-
ключенных государственных контрактов, договоров аренды участков лесного фонда, заданий в целях 
проведения определенных видов работ по обеспечению пожарной и санитарной безопасности в лесах, 
осуществления мониторинга пожарной опасности в лесах, а также иных случаев, связанных с проездом 
по автомобильным дорогам общего пользования и проездом в оздоровительные учреждения, с соблюде-
нием правил пожарной безопасности в лесах;

- запрет на разведение костров, сжигание твердых бытовых отходов, мусора на землях лесного фон-
да, населенных пунктов и прилегающих территориях, выжигание травы, в том числе на земельных участ-
ках, непосредственно примыкающих к лесам, к землям сельскохозяйственного назначения, к защитным и 
озеленительным лесным насаждениям, а также проведение иных пожароопасных работ;

- запрет на использование сооружений для приготовления блюд на углях на землях лесного фонда и 
прилегающих территориях, а также на земельных участках, примыкающих к землям сельскохозяйствен-
ного назначения;

- патрулирование населенных пунктов и лесов силами добровольных пожарных команд (дружин), 
местного населения с первичными средствами пожаротушения;

- возможность привлечения населения для оказания помощи муниципальной и добровольной пожар-
ной охране.

3. органам местного самоуправления омской области рекомендовать:
- организовать реализацию настоящего постановления в пределах компетенции;
- организовать с 15 мая 2014 года круглосуточное дежурство в администрациях муниципальных об-

разований омской области с ежедневным докладом в федеральное казенное учреждение «Центр управ-
ления в кризисных ситуациях главного управления МЧс России по омской области», в единые дежур-
но-диспетчерские службы муниципальных районов омской области о складывающейся оперативной 
обстановке, немедленным направлением информации о лесных пожарах и о пожарах, возникающих в 
десятикилометровой зоне от населенных пунктов;

- информировать население с использованием средств массовой информации (далее – сМИ) и офи-
циальных сайтов органов местного самоуправления омской области в информационно-телекоммуника-
ционной сети «Интернет» (далее – сайты) о введении особого противопожарного режима и связанных с 
этим ограничений; 

- организовать проведение противопожарной пропаганды и регулярную публикацию материалов о 
необходимости соблюдения правил пожарной безопасности;

- подготовить имеющуюся водовозную и землеройную технику для возможного использования в ту-
шении пожаров;

- принимать меры по оперативному оповещению населения, в том числе с использованием сМИ и 
сайтов, о классе пожарной опасности в лесах и введении запрета на посещение лесов, а также о сниже-
нии класса пожарной опасности в лесах.

4. главному управлению лесного хозяйства омской области:
- информировать органы местного самоуправления омской области и население через официальный 

сайт главного управления лесного хозяйства омской области в информационно-телекоммуникационной 
сети «Интернет» (www.gulh.omskportal.ru) о повышении класса пожарной опасности в лесах по условиям 
погоды до IV, V;

- обеспечить мониторинг пожарной опасности в лесах и своевременное принятие мер по локализа-
ции и ликвидации лесных пожаров.

5. Рекомендовать Управлению Министерства внутренних дел Российской Федерации по омской 
области, главному управлению Министерства Российской Федерации по делам гражданской обороны, 
чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий по омской области сформи-
ровать оперативные группы по проведению мероприятий по установлению лиц, виновных в возникно-
вении природных пожаров, принимать необходимые меры по расследованию фактов возникновения на 
территории омской области пожаров и привлечению виновных к установленной законодательством от-
ветственности.

6. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на  заместителя Председателя 
Правительства омской области, Министра строительства и жилищно-коммунального комплекса омской 
области   с.г. гребенщикова.

Губернатор Омской области, Председатель Правительства Омской области 
В. И. НазарОВ.

УКаЗ
губернатора омской области

от 8 мая 2014 года                                                                                                                                                                № 58
г. омск

об утверждении предельных (максимальных) индексов изменения размера вносимой 
гражданами платы за коммунальные услуги в муниципальных образованиях омской области

В соответствии со статьей 157.1 Жилищного кодекса Российской Федерации, постановлением Пра-
вительства Российской Федерации от 30 апреля 2014 года № 400 «о формировании индексов изменения 
размера платы граждан за коммунальные услуги в Российской Федерации» постановляю:

1. Утвердить предельные (максимальные) индексы изменения размера вносимой гражданами платы 
за коммунальные услуги в муниципальных образованиях омской области на период с 1 июля 2014 года по 
2018 год согласно приложению к настоящему Указу.

2. Настоящий Указ вступает в силу с 1 июля 2014 года.

Губернатор Омской области В. И. НазарОВ.

 Приложение
к Указу губернатора омской области

от 8 мая 2014 года № 58

ПРЕдЕЛЬнЫЕ (МаКСиМаЛЬнЫЕ) индЕКСЫ
изменения размера вносимой гражданами платы за коммунальные услуги в муниципальных об-

разованиях омской области на период  с 1 июля 2014 года по 2018 год

Муниципальное образование  омской области год Предельный индекс
1 2 3 4

1 Азовский немецкий  национальный  муниципальный район

1.1 Азовское сельское поселение 2014 6,5 %
2015 – 2018 ИПЦ g-1 x Kg + 2,3

1.2 Александровское сельское поселение 2014 6,5 %
2015 – 2018 ИПЦ g-1 x Kg + 2,3

1.3 Березовское сельское поселение 2014 6,5 %
2015 – 2018 ИПЦ g-1 x Kg + 2,3

1.4 гауфское сельское поселение 2014 6,5 %
2015 – 2018 ИПЦ g-1 x Kg + 2,3

1.5 звонаревокутское сельское поселение 2014 6,5 %
2015 – 2018 ИПЦ g-1 x Kg + 2,3

1.6 Пришибское сельское поселение 2014 6,5 %
2015 – 2018 ИПЦ g-1 x Kg + 2,3

1.7 сосновское сельское поселение 2014 6,5 %
2015 – 2018 ИПЦ g-1 x Kg + 2,3
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Официально
1.8 Цветнопольское сельское поселение 2014 6,5 %

2015 – 2018 ИПЦ g-1 x Kg + 2,3
2 Большереченский муниципальный  район

2.1 Большереченское городское поселение 2014 6,5 %
2015 – 2018 ИПЦ g-1 x Kg + 2,3

2.2 евгащинское сельское поселение 2014 6,5 %
2015 – 2018 ИПЦ g-1 x Kg + 2,3

2.3 Ингалинское сельское поселение 2014 6,5 %
2015 – 2018 ИПЦ g-1 x Kg + 2,3

2.4 Красноярское сельское поселение 2014 6,5 %
2015 – 2018 ИПЦ g-1 x Kg + 2,3

2.5 Курносовское сельское поселение 2014 6,5 %
2015 – 2018 ИПЦ g-1 x Kg + 2,3

2.6 Могильно-Посельское сельское поселение 2014 6,5 %
2015 – 2018 ИПЦ g-1 x Kg + 2,3

2.7 Новологиновское сельское поселение 2014 6,5 %
2015 – 2018 ИПЦ g-1 x Kg + 2,3

2.8 Почекуевское сельское поселение 2014 6,5 %
2015-2018 ИПЦ g-1 x Kg + 2,3

2.9 старокарасукское сельское поселение 2014 6,5 %
2015 – 2018 ИПЦ g-1 x Kg + 2,3

2.10 Такмыкское сельское поселение 2014 6,5 %
2015 – 2018 ИПЦ g-1 x Kg + 2,3

2.11 Уленкульское сельское поселение 2014 6,5 %
2015 – 2018 ИПЦ g-1 x Kg + 2,3

2.12 Чебаклинское сельское поселение 2014 6,5 %
2015 – 2018 ИПЦ g-1 x Kg + 2,3

2.13 Шипицынское сельское поселение 2014 6,5 %
2015 – 2018 ИПЦ g-1 x Kg + 2,3

3 Большеуковский муниципальный  Район

3.1 Аевское сельское поселение 2014 6,5 %
2015 – 2018 ИПЦ g-1 x Kg + 2,3

3.2 Белогривское сельское поселение 2014 6,5 %
2015 – 2018 ИПЦ g-1 x Kg + 2,3

3.3 Большеуковское сельское поселение 2014 6,5 %
2015 – 2018 ИПЦ g-1 x Kg + 2,3

3.4 Листвяжинское сельское поселение 2014 6,5 %
2015 – 2018 ИПЦ g-1 x Kg + 2,3

3.5 становское сельское поселение 2014 6,5 %
2015 – 2018 ИПЦ g-1 x Kg + 2,3

3.6 Уралинское сельское поселение 2014 6,5 %
2015 – 2018 ИПЦ g-1 x Kg + 2,3

3.7 Фирстовское сельское поселение 2014 6,5 %
2015 – 2018 ИПЦ g-1 x Kg + 2,3

3.8 Чебаклинское сельское поселение 2014 6,5 %
2015 – 2018 ИПЦ g-1 x Kg + 2,3

3.9 Чернецовское сельское поселение 2014 6,5 %
2015 – 2018 ИПЦ g-1 x Kg + 2,3

4 горьковский муниципальный район

4.1 горьковское городское поселение 2014 6,5 %
2015 – 2018 ИПЦ g-1 x Kg + 2,3

4.2 Алексеевское сельское поселение 2014 6,5 %
2015 – 2018 ИПЦ g-1 x Kg + 2,3

4.3 Астыровское сельское поселение 2014 6,5 %
2015 – 2018 ИПЦ g-1 x Kg + 2,3

4.4 георгиевское сельское поселение 2014 6,5 %
2015 – 2018 ИПЦ g-1 x Kg + 2,3

4.5 Краснополянское сельское поселение 2014 6,5 %
2015 – 2018 ИПЦ g-1 x Kg + 2,3

4.6 Лежанское сельское поселение 2014 6,5 %
2015 – 2018 ИПЦ g-1 x Kg + 2,3

4.7 Новопокровское сельское поселение 2014 6,5 %
2015 – 2018 ИПЦ g-1 x Kg + 2,3

4.8 октябрьское сельское поселение 2014 6,5 %
2015 – 2018 ИПЦ g-1 x Kg + 2,3

4.9 Павлодаровское сельское поселение 2014 6,5 %
2015 – 2018 ИПЦ g-1 x Kg + 2,3

4.10 Рощинское сельское поселение 2014 6,5 %
2015 – 2018 ИПЦ g-1 x Kg + 2,3

4.11 серебрянское сельское поселение 2014 6,5 %
2015 – 2018 ИПЦ g-1 x Kg + 2,3

4.12 суховское сельское поселение 2014 6,5 %
2015 – 2018 ИПЦ g-1 x Kg + 2,3

5 знаменский муниципальный  район

5.1 Бутаковское сельское поселение 2014 6,5 %
2015 – 2018 ИПЦ g-1 x Kg + 2,3

5.2 завьяловское сельское поселение 2014 6,5 %
2015 – 2018 ИПЦ g-1 x Kg + 2,3

5.3 знаменское сельское поселение 2014 6,5 %
2015 – 2018 ИПЦ g-1 x Kg + 2,3

5.4 Качуковское сельское поселение 2014 6,5 %
2015 – 2018 ИПЦ g-1 x Kg + 2,3

5.5 Новоягодинское сельское поселение 2014 6,5 %
2015 – 2018 ИПЦ g-1 x Kg + 2,3

5.6 семеновское сельское поселение 2014 6,5 %
2015 – 2018 ИПЦ g-1 x Kg + 2,3

5.7 Чередовское сельское поселение 2014 6,5 %
2015 – 2018 ИПЦ g-1 x Kg + 2,3

5.8 Шуховское сельское поселение 2014 6,5 %
2015 – 2018 ИПЦ g-1 x Kg + 2,3

6 Исилькульский муниципальный район

6.1 Исилькульское городское поселение 2014 6,5 %
2015 – 2018 ИПЦ g-1 x Kg + 2,3

6.2 Баррикадское сельское поселение 2014 6,5 %
2015 – 2018 ИПЦ g-1 x Kg + 2,3

6.3 Боевое сельское поселение 2014 6,5 %
2015 – 2018 ИПЦ g-1 x Kg + 2,3

6.4 Каскатское сельское поселение 2014 6,5 %
2015 – 2018 ИПЦ g-1 x Kg + 2,3

6.5 Кухаревское сельское поселение 2014 6,5 %
2015 – 2018 ИПЦ g-1 x Kg + 2,3

6.6 Лесное сельское поселение 2014 6,5 %
2015 – 2018 ИПЦ g-1 x Kg + 2,3

6.7 Медвежинское сельское поселение 2014 6,5 %
2015 – 2018 ИПЦ g-1 x Kg + 2,3

6.8 Новорождественское сельское поселение 2014 6,5 %
2015 – 2018 ИПЦ g-1 x Kg + 2,3

6.9 Первотаровское казачье сельское поселение 2014 6,5 %
2015 – 2018 ИПЦ g-1 x Kg + 2,3

6.10 солнцевское сельское поселение 2014 6,5 %
2015 – 2018 ИПЦ g-1 x Kg + 2,3

6.11 Украинское сельское поселение 2014 6,5 %
2015 – 2018 ИПЦ g-1 x Kg + 2,3

7 Калачинский муниципальный  район

7.1 Калачинское городское поселение 2014 6,5 %
2015 – 2018 ИПЦ g-1 x Kg + 2,3

7.2 Великорусское сельское поселение 2014 6,5 %
2015 – 2018 ИПЦ g-1 x Kg + 2,3

7.3 Воскресенское сельское поселение 2014 6,5 %
2015 – 2018 ИПЦ g-1 x Kg + 2,3

7.4 глуховское сельское поселение 2014 6,5 %
2015 – 2018 ИПЦ g-1 x Kg + 2,3

7.5 Ивановское сельское поселение 2014 6,5 %
2015 – 2018 ИПЦ g-1 x Kg + 2,3

7.6 Кабаньевское сельское поселение 2014 6,5 %
2015 – 2018 ИПЦ g-1 x Kg + 2,3

7.7 Куликовское сельское поселение 2014 6,5 %
2015 – 2018 ИПЦ g-1 x Kg + 2,3

7.8 Лагушинское сельское поселение 2014 6,5 %
2015 – 2018 ИПЦ g-1 x Kg + 2,3

7.9 орловское сельское поселение 2014 6,5 %
2015 – 2018 ИПЦ g-1 x Kg + 2,3

7.10 осокинское сельское поселение 2014 6,5 %
2015 – 2018 ИПЦ g-1 x Kg + 2,3

7.11 Репинское сельское поселение 2014 6,5 %
2015 – 2018 ИПЦ g-1 x Kg + 2,3

7.12 сорочинское сельское поселение 2014 6,5 %
2015 – 2018 ИПЦ g-1 x Kg + 2,3

7.13 Царицынское сельское поселение 2014 6,5 %
2015 – 2018 ИПЦ g-1 x Kg + 2,3

8 Колосовский муниципальный район

8.1 Бражниковское сельское поселение 2014 6,5 %
2015 – 2018 ИПЦ g-1 x Kg + 2,3

8.2 Колосовское сельское поселение 2014 6,5 %
2015 – 2018 ИПЦ g-1 x Kg + 2,3

8.3 Корсинское сельское поселение 2014 6,5 %
2015 – 2018 ИПЦ g-1 x Kg + 2,3

8.4 Крайчиковское сельское поселение 2014 6,5 %
2015 – 2018 ИПЦ g-1 x Kg + 2,3

8.5 Кутырлинское сельское поселение 2014 6,5 %
2015 – 2018 ИПЦ g-1 x Kg + 2,3

8.6 Ламановское сельское поселение 2014 6,5 %
2015 – 2018 ИПЦ g-1 x Kg + 2,3

8.7 Новологиновское сельское поселение 2014 6,5 %
2015 – 2018 ИПЦ g-1 x Kg + 2,3

8.8 строкинское сельское поселение 2014 6,5 %
2015 – 2018 ИПЦ g-1 x Kg + 2,3

8.9 Талбакульское сельское поселение 2014 6,5 %
2015 – 2018 ИПЦ g-1 x Kg + 2,3

8.10 Таскатлинское сельское поселение 2014 6,5 %
2015 – 2018 ИПЦ g-1 x Kg + 2,3

8.11 Чапаевское сельское поселение 2014 6,5 %
2015 – 2018 ИПЦ g-1 x Kg + 2,3

9 Кормиловский муниципальный район

9.1 Кормиловское городское поселение 2014 6,5 %
2015 – 2018 ИПЦ g-1 x Kg + 2,3

9.2 Алексеевское сельское поселение 2014 6,5 %
2015 – 2018 ИПЦ g-1 x Kg + 2,3

9.3 Борчанское сельское поселение 2014 6,5 %
2015 – 2018 ИПЦ g-1 x Kg + 2,3

9.4 георгиевское сельское поселение 2014 6,5 %
2015 – 2018 ИПЦ g-1 x Kg + 2,3

9.5 Михайловское сельское поселение 2014 6,5 %
2015 – 2018 ИПЦ g-1 x Kg + 2,3

9.6 Некрасовское сельское поселение 2014 6,5 %
2015 – 2018 ИПЦ g-1 x Kg + 2,3

9.7 Новосельское сельское поселение 2014 6,5 %
2015 – 2018 ИПЦ g-1 x Kg + 2,3

9.8 Победительское сельское поселение 2014 6,5 %
2015 – 2018 ИПЦ g-1 x Kg + 2,3

9.9 сыропятское сельское поселение 2014 6,5 %
2015 – 2018 ИПЦ g-1 x Kg + 2,3

9.10 Черниговское сельское поселение 2014 6,5 %
2015 – 2018 ИПЦ g-1 x Kg + 2,3

9.11 Юрьевское сельское поселение 2014 6,5 %
2015 – 2018 ИПЦ g-1 x Kg + 2,3

10 Крутинский муниципальный район

10.1 Крутинское городское поселение 2014 6,5 %
2015 – 2018 ИПЦ g-1 x Kg + 2,3

10.2 зиминское сельское поселение 2014 6,5 %
2015 – 2018 ИПЦ g-1 x Kg + 2,3

10.3 Китерминское сельское поселение 2014 6,5 %
2015 – 2018 ИПЦ g-1 x Kg + 2,3

10.4 Новокарасукское сельское поселение 2014 6,5 %
2015 – 2018 ИПЦ g-1 x Kg + 2,3

10.5 оглухинское сельское поселение 2014 6,5 %
2015 – 2018 ИПЦ g-1 x Kg + 2,3

10.6 Пановское сельское поселение 2014 6,5 %
2015 – 2018 ИПЦ g-1 x Kg + 2,3

10.7 Рыжковское сельское поселение 2014 6,5 %
2015 – 2018 ИПЦ g-1 x Kg + 2,3

10.8 Толоконцевское сельское поселение 2014 6,5 %
2015 – 2018 ИПЦ g-1 x Kg + 2,3

10.9 Шипуновское сельское поселение 2014 6,5 %
2015 – 2018 ИПЦ g-1 x Kg + 2,3

10.10 Яманское сельское поселение 2014 6,5 %
2015 – 2018 ИПЦ g-1 x Kg + 2,3

11 Любинский муниципальный район

11.1 Красноярское городское поселение 2014 6,5 %
2015 – 2018 ИПЦ g-1 x Kg + 2,3

11.2 Любинское городское поселение 2014 6,5 %
2015 – 2018 ИПЦ g-1 x Kg + 2,3

11.3 Алексеевское сельское поселение 2014 6,5 %
2015 – 2018 ИПЦ g-1 x Kg + 2,3

11.4 Боголюбовское сельское поселение 2014 6,5 %
2015 – 2018 ИПЦ g-1 x Kg + 2,3

11.5 Большаковское сельское поселение 2014 6,5 %
2015 – 2018 ИПЦ g-1 x Kg + 2,3

11.6 Веселополянское сельское поселение 2014 6,5 %
2015 – 2018 ИПЦ g-1 x Kg + 2,3

11.7 замелетеновское сельское поселение 2014 6,5 %
2015 – 2018 ИПЦ g-1 x Kg + 2,3

11.8 Казанское сельское поселение 2014 6,5 %
2015 – 2018 ИПЦ g-1 x Kg + 2,3

11.9 Камышловское сельское поселение 2014 6,5 %
2015 – 2018 ИПЦ g-1 x Kg + 2,3

11.10 Любино-Малоросское сельское поселение 2014 6,5 %
2015 – 2018 ИПЦ g-1 x Kg + 2,3

11.11 Новоархангельское сельское поселение 2014 6,5 %
2015 – 2018 ИПЦ g-1 x Kg + 2,3

11.12 Новокиевское сельское поселение 2014 6,5 %
2015 – 2018 ИПЦ g-1 x Kg + 2,3

11.13 Пролетарское сельское поселение 2014 6,5 %
2015 – 2018 ИПЦ g-1 x Kg + 2,3

11.14 Протопоповское сельское поселение 2014 6,5 %
2015 – 2018 ИПЦ g-1 x Kg + 2,3

11.15 северо-Любинское сельское поселение 2014 6,5 %
2015 – 2018 ИПЦ g-1 x Kg + 2,3

11.16 Тавричанское сельское поселение 2014 6,5 %
2015 – 2018 ИПЦ g-1 x Kg + 2,3

11.17 Увало-Ядринское сельское поселение 2014 6,5 %
2015 – 2018 ИПЦ g-1 x Kg + 2,3

11.18 Центрально-Любинское сельское поселение 2014 6,5 %
2015 – 2018 ИПЦ g-1 x Kg + 2,3

11.19 Южно-Любинское сельское поселение 2014 6,5 %
2015 – 2018 ИПЦ g-1 x Kg + 2,3

12 Марьяновский муниципальный район

12.1 Марьяновское городское поселение 2014 6,5 %
2015 – 2018 ИПЦ g-1 x Kg + 2,3

12.2 Боголюбовское сельское поселение 2014 6,5 %
2015 – 2018 ИПЦ g-1 x Kg + 2,3

12.3 Васильевское сельское поселение 2014 6,5 %
2015 – 2018 ИПЦ g-1 x Kg + 2,3

12.4 грибановское сельское поселение 2014 6,5 %
2015 – 2018 ИПЦ g-1 x Kg + 2,3

12.5 заринское сельское поселение 2014 6,5 %
2015 – 2018 ИПЦ g-1 x Kg + 2,3

12.6 Москаленское сельское поселение 2014 6,5 %
2015 – 2018 ИПЦ g-1 x Kg + 2,3

12.7 орловское сельское поселение 2014 6,5 %
2015 – 2018 ИПЦ g-1 x Kg + 2,3

12.8 Пикетинское сельское поселение 2014 6,5 %
2015 – 2018 ИПЦ g-1 x Kg + 2,3

12.9 степнинское сельское поселение 2014 6,5 %
2015 – 2018 ИПЦ g-1 x Kg + 2,3

12.10 Шараповское сельское поселение 2014 6,5 %
2015 – 2018 ИПЦ g-1 x Kg + 2,3

13 Москаленский муниципальный  район

13.1 Москаленское городское поселение 2014 6,5 %
2015 – 2018 ИПЦ g-1 x Kg + 2,3

13.2 Алексеевское сельское поселение 2014 6,5 %
2015 – 2018 ИПЦ g-1 x Kg + 2,3

13.3 гвоздевское сельское поселение 2014 6,5 %
2015 – 2018 ИПЦ g-1 x Kg + 2,3

13.4 екатериновское сельское поселение 2014 6,5 %
2015 – 2018 ИПЦ g-1 x Kg + 2,3

13.5 звездинское сельское поселение 2014 6,5 %
2015 – 2018 ИПЦ g-1 x Kg + 2,3

13.6 Ивановское сельское поселение 2014 6,5 %
2015 – 2018 ИПЦ g-1 x Kg + 2,3

13.7 Ильичевское сельское поселение 2014 6,5 %
2015 – 2018 ИПЦ g-1 x Kg + 2,3

13.8 Краснознаменское сельское поселение 2014 6,5 %
2015 – 2018 ИПЦ g-1 x Kg + 2,3

13.9 Новоцарицынское сельское поселение 2014 6,5 %
2015 – 2018 ИПЦ g-1 x Kg + 2,3

13.10 Роднодолинское сельское поселение 2014 6,5 %
2015 – 2018 ИПЦ g-1 x Kg + 2,3

13.11 Тумановское сельское поселение 2014 6,5 %
2015 – 2018 ИПЦ g-1 x Kg + 2,3

13.12 Шевченковское сельское поселение 2014 6,5 %
2015 – 2018 ИПЦ g-1 x Kg + 2,3

13.13 Элитовское сельское поселение 2014 6,5 %
2015 – 2018 ИПЦ g-1 x Kg + 2,3

14 Муромцевский муниципальный  район

14.1 Муромцевское городское поселение 2014 6,5 %
2015 – 2018 ИПЦ g-1 x Kg + 2,3

14.2 Артынское сельское поселение 2014 6,5 %
2015 – 2018 ИПЦ g-1 x Kg + 2,3

14.3 Бергамакское сельское поселение 2014 6,5 %
2015 – 2018 ИПЦ g-1 x Kg + 2,3

14.4 гуровское сельское поселение 2014 6,5 %
2015 – 2018 ИПЦ g-1 x Kg + 2,3

14.5 Камышино-Курское сельское поселение 2014 6,5 %
2015 – 2018 ИПЦ g-1 x Kg + 2,3

14.6 Карбызинское сельское поселение 2014 6,5 %
2015 – 2018 ИПЦ g-1 x Kg + 2,3

14.7 Кондратьевское сельское поселение 2014 6,5 %
2015 – 2018 ИПЦ g-1 x Kg + 2,3

14.8 Костинское сельское поселение 2014 6,5 %
2015 – 2018 ИПЦ g-1 x Kg + 2,3

14.9 Курганское сельское поселение 2014 6,5 %
2015 – 2018 ИПЦ g-1 x Kg + 2,3

14.10 Моховское сельское поселение 2014 6,5 %
2015 – 2018 ИПЦ g-1 x Kg + 2,3
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Официально
14.11 Мысовское сельское поселение 2014 6,5 %

2015 – 2018 ИПЦ g-1 x Kg + 2,3

14.12 Низовское сельское поселение 2014 6,5 %
2015 – 2018 ИПЦ g-1 x Kg + 2,3

14.13 Пореченское сельское поселение 2014 6,5 %
2015 – 2018 ИПЦ g-1 x Kg + 2,3

14.14 Рязанское сельское поселение 2014 6,5 %
2015 – 2018 ИПЦ g-1 x Kg + 2,3

14.15 Ушаковское сельское поселение 2014 6,5 %
2015 – 2018 ИПЦ g-1 x Kg + 2,3

15 Называевский муниципальный район

15.1 Называевское городское поселение 2014 6,5 %
2015 – 2018 ИПЦ g-1 x Kg + 2,3

15.2 Богодуховское сельское поселение 2014 6,5 %
2015 – 2018 ИПЦ g-1 x Kg + 2,3

15.3 Большепесчанское сельское поселение 2014 6,5 %
2015 – 2018 ИПЦ g-1 x Kg + 2,3

15.4 Большесафонинское сельское поселение 2014 6,5 %
2015 – 2018 ИПЦ g-1 x Kg + 2,3

15.5 Жирновское сельское поселение 2014 6,5 %
2015 – 2018 ИПЦ g-1 x Kg + 2,3

15.6 Искровское сельское поселение 2014 6,5 %
2015 – 2018 ИПЦ g-1 x Kg + 2,3

15.7 Кисляковское сельское поселение 2014 6,5 %
2015 – 2018 ИПЦ g-1 x Kg + 2,3

15.8 Князевское сельское поселение 2014 6,5 %
2015 – 2018 ИПЦ g-1 x Kg + 2,3

15.9 Лорис-Меликовское сельское поселение 2014 6,5 %
2015 – 2018 ИПЦ g-1 x Kg + 2,3

15.10 Мангутское сельское поселение 2014 6,5 %
2015 – 2018 ИПЦ g-1 x Kg + 2,3

15.11 Муравьевское сельское поселение 2014 6,5 %
2015 – 2018 ИПЦ g-1 x Kg + 2,3

15.12 Налимовское сельское поселение 2014 6,5 %
2015 – 2018 ИПЦ g-1 x Kg + 2,3

15.13 Покровское сельское поселение 2014 6,5 %
2015 – 2018 ИПЦ g-1 x Kg + 2,3

15.14 старинское сельское поселение 2014 6,5 %
2015 – 2018 ИПЦ g-1 x Kg + 2,3

15.15 Утинское сельское поселение 2014 6,5 %
2015 – 2018 ИПЦ g-1 x Kg + 2,3

15.16 Черемновское сельское поселение 2014 6,5 %
2015 – 2018 ИПЦ g-1 x Kg + 2,3

16 Нижнеомский муниципальный район

16.1 Антоновское сельское поселение 2014 6,5 %
2015 – 2018 ИПЦ g-1 x Kg + 2,3

16.2 глухониколаевское сельское поселение 2014 6,5 %
2015 – 2018 ИПЦ g-1 x Kg + 2,3

16.3 Нижнеомское сельское поселение 2014 6,5 %
2015 – 2018 ИПЦ g-1 x Kg + 2,3

16.4 Новотроицкое сельское поселение 2014 6,5 %
2015 – 2018 ИПЦ g-1 x Kg + 2,3

16.5 Паутовское сельское поселение 2014 6,5 %
2015 – 2018 ИПЦ g-1 x Kg + 2,3

16.6 ситниковское сельское поселение 2014 6,5 %
2015 – 2018 ИПЦ g-1 x Kg + 2,3

16.7 смирновское сельское поселение 2014 6,5 %
2015 – 2018 ИПЦ g-1 x Kg + 2,3

16.8 соловецкое сельское поселение 2014 6,5 %
2015 – 2018 ИПЦ g-1 x Kg + 2,3

16.9 старомалиновское сельское поселение 2014 6,5 %
2015 – 2018 ИПЦ g-1 x Kg + 2,3

16.10 Хомутинское сельское поселение 2014 6,5 %
2015 – 2018 ИПЦ g-1 x Kg + 2,3

16.11 Хортицкое сельское поселение 2014 6,5 %
2015 – 2018 ИПЦ g-1 x Kg + 2,3

17 Нововаршавский муниципальный район

17.1 Большегривское городское поселение 2014 6,5 %
2015 – 2018 ИПЦ g-1 x Kg + 2,3

17.2 Нововаршавское городское поселение 2014 6,5 %
2015 – 2018 ИПЦ g-1 x Kg + 2,3

17.3 Бобринское сельское поселение 2014 6,5 %
2015 – 2018 ИПЦ g-1 x Kg + 2,3

17.4 ермаковское сельское поселение 2014 6,5 % 
2015 – 2018 ИПЦ g-1 x Kg + 2,3

17.5 зареченское сельское поселение 2014 6,5 %
2015 – 2018 ИПЦ g-1 x Kg + 2,3

17.6 Изумруднинское сельское поселение 2014 6,5 %
2015 – 2018 ИПЦ g-1 x Kg + 2,3

17.7 Новороссийское сельское поселение 2014 6,5 %
2015 – 2018 ИПЦ g-1 x Kg + 2,3

17.8 Победовское сельское поселение 2014 6,5 %
2015 – 2018 ИПЦ g-1 x Kg + 2,3

17.9 Русановское сельское поселение 2014 6,5 % 
2015 – 2018 ИПЦ g-1 x Kg + 2,3

17.10 славянское сельское поселение 2014 6,5 %
2015 – 2018 ИПЦ g-1 x Kg + 2,3

17.11 Черлакское сельское поселение 2014 6,5 % 
2015 – 2018 ИПЦ g-1 x Kg + 2,3

18 одесский муниципальный район

18.1 Белостокское сельское поселение 2014 6,5 % 
2015 – 2018 ИПЦ g-1 x Kg + 2,3

18.2 Благодаровское сельское поселение 2014 6,5 % 
2015 – 2018 ИПЦ g-1 x Kg + 2,3

18.3 Буняковское сельское поселение 2014 6,5 % 
2015 – 2018 ИПЦ g-1 x Kg + 2,3

18.4 ганновское сельское поселение 2014 6,5 % 
2015 – 2018 ИПЦ g-1 x Kg + 2,3

18.5 Желанновское сельское поселение 2014 6,5 %
2015 – 2018 ИПЦ g-1 x Kg + 2,3

18.6 Лукьяновское казачье сельское поселение 2014 6,5 %
2015 – 2018 ИПЦ g-1 x Kg + 2,3

18.7 одесское сельское поселение 2014 6,5 %
2015 – 2018 ИПЦ g-1 x Kg + 2,3

18.8 ореховское сельское поселение 2014 6,5 %
2015 – 2018 ИПЦ g-1 x Kg + 2,3

18.9 Побочинское сельское поселение 2014 6,5 %
2015 – 2018 ИПЦ g-1 x Kg + 2,3

19 оконешниковский муниципальный район

19.1 оконешниковское городское поселение 2014 6,5 % 
2015 – 2018 ИПЦ g-1 x Kg + 2,3

19.2 Андреевское сельское поселение 2014 6,5 %
2015 – 2018 ИПЦ g-1 x Kg + 2,3

19.3 золотонивское сельское поселение 2014 6,5 %
2015 – 2018 ИПЦ g-1 x Kg + 2,3

19.4 Красовское сельское поселение 2014 6,5 %
2015 – 2018 ИПЦ g-1 x Kg + 2,3

19.5 Крестинское сельское поселение 2014 6,5 %
2015 – 2018 ИПЦ g-1 x Kg + 2,3

19.6 Куломзинское сельское поселение 2014 6,5 %
2015 – 2018 ИПЦ g-1 x Kg + 2,3

19.7 Любимовское сельское поселение 2014 6,5 %
2015 – 2018 ИПЦ g-1 x Kg + 2,3

19.8 сергеевское сельское поселение 2014 6,5 %
2015 – 2018 ИПЦ g-1 x Kg + 2,3

19.9 Чистовское сельское поселение 2014 6,5 %
2015 – 2018 ИПЦ g-1 x Kg + 2,3

20 омский муниципальный район

20.1 Чернолучинское городское поселение 2014 6,5 % 
2015 – 2018 ИПЦ g-1 x Kg + 2,3

20.2 Андреевское сельское поселение 2014 6,5 %
2015 – 2018 ИПЦ g-1 x Kg + 2,3

20.3 Ачаирское сельское поселение 2014 6,5 %
2015 – 2018 ИПЦ g-1 x Kg + 2,3

20.4 Богословское сельское поселение 2014 6,5 %
2015 – 2018 ИПЦ g-1 x Kg + 2,3

20.5 дружинское сельское поселение 2014 6,5 %
2015 – 2018 ИПЦ g-1 x Kg + 2,3

20.6 Иртышское сельское поселение 2014 6,5 %
2015 – 2018 ИПЦ g-1 x Kg + 2,3

20.7 Калининское сельское поселение 2014 6,5 %
2015 – 2018 ИПЦ g-1 x Kg + 2,3

20.8 Ключевское сельское поселение 2014 6,5 %
2015 – 2018 ИПЦ g-1 x Kg + 2,3

20.9 Комсомольское сельское поселение 2014 6,5 %
2015 – 2018 ИПЦ g-1 x Kg + 2,3

20.10 Красноярское сельское поселение 2014 6,5 %
2015 – 2018 ИПЦ g-1 x Kg + 2,3

20.11 Лузинское сельское поселение 2014 6,5 %
2015 – 2018 ИПЦ g-1 x Kg + 2,3

20.12 Магистральное сельское поселение 2014 6,5 %
2015 – 2018 ИПЦ g-1 x Kg + 2,3

20.13 Морозовское сельское поселение 2014 6,5 %
2015 – 2018 ИПЦ g-1 x Kg + 2,3

20.14 Надеждинское сельское поселение 2014 6,5 %
2015 – 2018 ИПЦ g-1 x Kg + 2,3

20.15 Новоомское сельское поселение 2014 6,5 %
2015 – 2018 ИПЦ g-1 x Kg + 2,3

20.16 Новотроицкое сельское поселение 2014 6,5 %
2015 – 2018 ИПЦ g-1 x Kg + 2,3

20.17 омское сельское поселение 2014 6,5 %
2015 – 2018 ИПЦ g-1 x Kg + 2,3

20.18 Петровское сельское поселение 2014 6,5 %
2015 – 2018 ИПЦ g-1 x Kg + 2,3

20.19 Покровское сельское поселение 2014 6,5 %
2015 – 2018 ИПЦ g-1 x Kg + 2,3

20.20 Пушкинское сельское поселение 2014 6,5 %
2015 – 2018 ИПЦ g-1 x Kg + 2,3

20.21 Розовское сельское поселение 2014 6,5 %
2015 – 2018 ИПЦ g-1 x Kg + 2,3

20.22 Ростовкинское сельское поселение 2014 6,5 %
2015 – 2018 ИПЦ g-1 x Kg + 2,3

20.23 Троицкое сельское поселение 2014 6,5 %
2015 – 2018 ИПЦ g-1 x Kg + 2,3

20.24 Усть-заостровское сельское поселение 2014 6,5 %
2015 – 2018 ИПЦ g-1 x Kg + 2,3

21 Павлоградский муниципальный район

21.1 Павлоградское городское поселение 2014 6,5 %
2015 – 2018 ИПЦ g-1 x Kg + 2,3

21.2 Богодуховское сельское поселение 2014 6,5 %
2015 – 2018 ИПЦ g-1 x Kg + 2,3

21.3 Логиновское сельское поселение 2014 6,5 %
2015 – 2018 ИПЦ g-1 x Kg + 2,3

21.4 Милоградовское сельское поселение 2014 6,5 %
2015 – 2018 ИПЦ g-1 x Kg + 2,3

21.5 Нивское сельское поселение 2014 6,5 %
2015 – 2018 ИПЦ g-1 x Kg + 2,3

21.6 Новоуральское сельское поселение 2014 6,5 %
2015 – 2018 ИПЦ g-1 x Kg + 2,3

21.7 Тихвинское сельское поселение 2014 6,5 %
2015 – 2018 ИПЦ g-1 x Kg + 2,3

21.8 Хорошковское сельское поселение 2014 6,5 %
2015 – 2018 ИПЦ g-1 x Kg + 2,3

21.9 Южное сельское поселение 2014 6,5 %
2015 – 2018 ИПЦ g-1 x Kg + 2,3

21.10 Юрьевское сельское поселение 2014 6,5 %
2015 – 2018 ИПЦ g-1 x Kg + 2,3

22 Полтавский муниципальный район

22.1 Полтавское городское поселение 2014 6,5 %
2015 – 2018 ИПЦ g-1 x Kg + 2,3

22.2 Вольновское сельское поселение 2014 6,5 %
2015 – 2018 ИПЦ g-1 x Kg + 2,3

22.3 Воронцовское сельское поселение 2014 6,5 %
2015 – 2018 ИПЦ g-1 x Kg + 2,3

22.4 Ворошиловское сельское поселение 2014 6,5 %
2015 – 2018 ИПЦ g-1 x Kg + 2,3

22.5 еремеевское сельское поселение 2014 6,5 %
2015 – 2018 ИПЦ g-1 x Kg + 2,3

22.6 Красногорское сельское поселение 2014 6,5 %
2015 – 2018 ИПЦ g-1 x Kg + 2,3

22.7 Новоильиновское сельское поселение 2014 6,5 %
2015 – 2018 ИПЦ g-1 x Kg + 2,3

22.8 ольгинское сельское поселение 2014 6,5 %
2015 – 2018 ИПЦ g-1 x Kg + 2,3

22.9 соловьевское сельское поселение 2014 6,5 %
2015 – 2018 ИПЦ g-1 x Kg + 2,3

23 Русско-Полянский муниципальный район

23.1 Русско-Полянское городское поселение 2014 6,5 %
2015 – 2018 ИПЦ g-1 x Kg + 2,3

23.2 Алаботинское сельское поселение 2014 6,5 %
2015 – 2018 ИПЦ g-1 x Kg + 2,3

23.3 добровольское сельское поселение 2014 6,5 %
2015 – 2018 ИПЦ g-1 x Kg + 2,3

23.4 Калининское сельское поселение 2014 6,5 %
2015 – 2018 ИПЦ g-1 x Kg + 2,3

23.5 Новосанжаровское сельское поселение 2014 6,5 %
2015 – 2018 ИПЦ g-1 x Kg + 2,3

23.6 Розовское сельское поселение 2014 6,5 %
2015 – 2018 ИПЦ g-1 x Kg + 2,3

23.7 сибирское сельское поселение 2014 6,5 %
2015 – 2018 ИПЦ g-1 x Kg + 2,3

23.8 солнечное сельское поселение 2014 6,5 %
2015 – 2018 ИПЦ g-1 x Kg + 2,3

23.9 Хлебодаровское сельское поселение 2014 6,5 %
2015 – 2018 ИПЦ g-1 x Kg + 2,3

23.10 Цветочинское сельское поселение 2014 6,5 %
2015 – 2018 ИПЦ g-1 x Kg + 2,3

23.11 Целинное сельское поселение 2014 6,5 %
2015 – 2018 ИПЦ g-1 x Kg + 2,3

24 саргатский муниципальный район

24.1 саргатское городское поселение 2014 6,5 %
2015 – 2018 ИПЦ g-1 x Kg + 2,3

24.2 Андреевское сельское поселение 2014 6,5 %
2015 – 2018 ИПЦ g-1 x Kg + 2,3

24.3 Баженовское сельское поселение 2014 6,5 %
2015 – 2018 ИПЦ g-1 x Kg + 2,3

24.4 Верблюженское сельское поселение 2014 6,5 %
2015 – 2018 ИПЦ g-1 x Kg + 2,3

24.5 Нижнеиртышское сельское поселение 2014 6,5 % 
2015 – 2018 ИПЦ g-1 x Kg + 2,3

24.6 Новотроицкое сельское поселение 2014 6,5 %
2015 – 2018 ИПЦ g-1 x Kg + 2,3

24.7 Увалобитиинское сельское поселение 2014 6,5 %
2015 – 2018 ИПЦ g-1 x Kg + 2,3

24.8 Хохловское сельское поселение 2014 6,5 %
2015 – 2018 ИПЦ g-1 x Kg + 2,3

24.9 Щербакинское сельское поселение 2014 6,5 %
2015 – 2018 ИПЦ g-1 x Kg + 2,3

25 седельниковский муниципальный район

25.1 Бакинское сельское поселение 2014 6,5 % 
2015 – 2018 ИПЦ g-1 x Kg + 2,3

25.2 голубовское сельское поселение 2014 6,5 %
2015 – 2018 ИПЦ g-1 x Kg + 2,3

25.3 евлантьевское сельское поселение 2014 6,5 %
2015 – 2018 ИПЦ g-1 x Kg + 2,3

25.4 ельничное сельское поселение 2014 6,5 %
2015 – 2018 ИПЦ g-1 x Kg + 2,3

25.5 Кейзесское сельское поселение 2014 6,5 %
2015 – 2018 ИПЦ g-1 x Kg + 2,3

25.6 Кукарское сельское поселение 2014 6,5 %
2015 – 2018 ИПЦ g-1 x Kg + 2,3

25.7 Новоуйское сельское поселение 2014 6,5 %
2015 – 2018 ИПЦ g-1 x Kg + 2,3

25.8 Рагозинское сельское поселение 2014 6,5 %
2015 – 2018 ИПЦ g-1 x Kg + 2,3

25.9 саратовское сельское поселение 2014 6,5 %
2015 – 2018 ИПЦ g-1 x Kg + 2,3

25.10 седельниковское сельское поселение 2014 6,5 %
2015 – 2018 ИПЦ g-1 x Kg + 2,3

25.11 Унарское сельское поселение 2014 6,5 %
2015 – 2018 ИПЦ g-1 x Kg + 2,3

26 Таврический муниципальный  район

26.1 Таврическое городское поселение 2014 6,5 %
2015 – 2018 ИПЦ g-1 x Kg + 2,3

26.2 Карповское сельское поселение 2014 6,5 %
2015 – 2018 ИПЦ g-1 x Kg + 2,3

26.3 Ленинское сельское поселение 2014 6,5 %
2015 – 2018 ИПЦ g-1 x Kg + 2,3

26.4 Луговское сельское поселение 2014 6,5 %
2015 – 2018 ИПЦ g-1 x Kg + 2,3

26.5 Любомировское сельское поселение 2014 6,5 %
2015 – 2018 ИПЦ g-1 x Kg + 2,3

26.6 Неверовское сельское поселение 2014 6,5 %
2015 – 2018 ИПЦ g-1 x Kg + 2,3

26.7 Новоуральское сельское поселение 2014 6,5 %
2015 – 2018 ИПЦ g-1 x Kg + 2,3

26.8 Прииртышское сельское поселение 2014 6,5 %
2015 – 2018 ИПЦ g-1 x Kg + 2,3

26.9 Пристанское сельское поселение 2014 6,5 %
2015 – 2018 ИПЦ g-1 x Kg + 2,3

26.10 сосновское сельское поселение 2014 6,5 %
2015 – 2018 ИПЦ g-1 x Kg + 2,3

26.11 Харламовское сельское поселение 2014 6,5 %
2015 – 2018 ИПЦ g-1 x Kg + 2,3

27 Тарский муниципальный район

27.1 Тарское городское поселение 2014 6,5 %
2015 – 2018 ИПЦ g-1 x Kg + 2,3

27.2 Атирское сельское поселение 2014 6,5 %
2015 – 2018 ИПЦ g-1 x Kg + 2,3

27.3 Большетуралинское сельское поселение 2014 6,5 %
2015 – 2018 ИПЦ g-1 x Kg + 2,3

27.4 Васисское сельское поселение 2014 6,5 %
2015 – 2018 ИПЦ g-1 x Kg + 2,3

27.5 Вставское сельское поселение 2014 6,5 %
2015 – 2018 ИПЦ g-1 x Kg + 2,3
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Официально
27.6 егоровское сельское поселение 2014 6,5 %

2015 – 2018 ИПЦ g-1 x Kg + 2,3

27.7 екатерининское сельское поселение 2014 6,5 %
2015 – 2018 ИПЦ g-1 x Kg + 2,3

27.8 ермаковское сельское поселение 2014 6,5 %
2015 – 2018 ИПЦ g-1 x Kg + 2,3

27.9 заливинское сельское поселение 2014 6,5 %
2015 – 2018 ИПЦ g-1 x Kg + 2,3

27.10 Имшегальское сельское поселение 2014 6,5 %
2015 – 2018 ИПЦ g-1 x Kg + 2,3

27.11 Литковское сельское поселение 2014 6,5 %
2015 – 2018 ИПЦ g-1 x Kg + 2,3

27.12 Ложниковское сельское поселение 2014 6,5 %
2015 – 2018 ИПЦ g-1 x Kg + 2,3

27.13 Мартюшевское сельское поселение 2014 6,5 %
2015 – 2018 ИПЦ g-1 x Kg + 2,3

27.14 Междуреченское сельское поселение 2014 6,5 %
2015 – 2018 ИПЦ g-1 x Kg + 2,3

27.15 Нагорно-Ивановское сельское поселение 2014 6,5 %
2015 – 2018 ИПЦ g-1 x Kg + 2,3

27.16 орловское сельское поселение 2014 6,5 %
2015 – 2018 ИПЦ g-1 x Kg + 2,3

27.17 Пологрудовское сельское поселение 2014 6,5 %
2015 – 2018 ИПЦ g-1 x Kg + 2,3

27.18 самсоновское сельское поселение 2014 6,5 %
2015 – 2018 ИПЦ g-1 x Kg + 2,3

27.19 соускановское сельское поселение 2014 6,5 %
2015 – 2018 ИПЦ g-1 x Kg + 2,3

27.20 Усть-Тарское сельское поселение 2014 6,5 % 
2015 – 2018 ИПЦ g-1 x Kg + 2,3

27.21 Чекрушанское сельское поселение 2014 6,5 %
2015 – 2018 ИПЦ g-1 x Kg + 2,3

27.22 Черняевское сельское поселение 2014 6,5 %
2015 – 2018 ИПЦ g-1 x Kg + 2,3

28 Тевризский муниципальный район

28.1 Тевризское городское поселение 2014 6,5 %
2015 – 2018 ИПЦ g-1 x Kg + 2,3

28.2 Александровское сельское поселение 2014 6,5 %
2015 – 2018 ИПЦ g-1 x Kg + 2,3

28.3 Бакшеевское сельское поселение 2014 6,5 %
2015 – 2018 ИПЦ g-1 x Kg + 2,3

28.4 Белоярское сельское поселение 2014 6,5 %
2015 – 2018 ИПЦ g-1 x Kg + 2,3

28.5 Бородинское сельское поселение 2014 6,5 %
2015 – 2018 ИПЦ g-1 x Kg + 2,3

28.6 екатерининское сельское поселение 2014 6,5 %
2015 – 2018 ИПЦ g-1 x Kg + 2,3

28.7 ермиловское сельское поселение 2014 6,5 %
2015 – 2018 ИПЦ g-1 x Kg + 2,3

28.8 Журавлевское сельское поселение 2014 6,5 %
2015 – 2018 ИПЦ g-1 x Kg + 2,3

28.9 Иваново-Мысское сельское поселение 2014 6,5 %
2015 – 2018 ИПЦ g-1 x Kg + 2,3

28.10 Кипское сельское поселение 2014 6,5 %
2015 – 2018 ИПЦ g-1 x Kg + 2,3

28.11 Кузнецовское сельское поселение 2014 6,5 %
2015 – 2018 ИПЦ g-1 x Kg + 2,3

28.12 Петелинское сельское поселение 2014 6,5 %
2015 – 2018 ИПЦ g-1 x Kg + 2,3

28.13 Петровское сельское поселение 2014 6,5 %
2015 – 2018 ИПЦ g-1 x Kg + 2,3

28.14 Утьминское сельское поселение 2014 6,5 %
2015 – 2018 ИПЦ g-1 x Kg + 2,3

29 Тюкалинский муниципальный район

29.1 Тюкалинское городское поселение 2014 6,5 %
2015 – 2018 ИПЦ g-1 x Kg + 2,3

29.2 Атрачинское сельское поселение 2014 6,5 %
2015 – 2018 ИПЦ g-1 x Kg + 2,3

29.3 Бекишевское сельское поселение 2014 6,5 %
2015 – 2018 ИПЦ g-1 x Kg + 2,3

29.4 Белоглазовское сельское поселение 2014 6,5 %
2015 – 2018 ИПЦ g-1 x Kg + 2,3

29.5 Валуевское сельское поселение 2014 6,5 %
2015 – 2018 ИПЦ g-1 x Kg + 2,3

29.6 Кабырдакское сельское поселение 2014 6,5 %
2015 – 2018 ИПЦ g-1 x Kg + 2,3

29.7 Коршуновское сельское поселение 2014 6,5 %
2015 – 2018 ИПЦ g-1 x Kg + 2,3

29.8 Красноусовское сельское поселение 2014 6,5 %
2015 – 2018 ИПЦ g-1 x Kg + 2,3

29.9 Малиновское сельское поселение 2014 6,5 %
2015 – 2018 ИПЦ g-1 x Kg + 2,3

29.10 Нагибинское сельское поселение 2014 6,5 %
2015 – 2018 ИПЦ g-1 x Kg + 2,3

29.11 Никольское сельское поселение 2014 6,5 %
2015 – 2018 ИПЦ g-1 x Kg + 2,3

29.12 Новокошкульское сельское поселение 2014 6,5 %
2015 – 2018 ИПЦ g-1 x Kg + 2,3

29.13 октябрьское сельское поселение 2014 6,5 %
2015 – 2018 ИПЦ g-1 x Kg + 2,3

29.14 сажинское сельское поселение 2014 6,5 %
2015 – 2018 ИПЦ g-1 x Kg + 2,3

29.15 старосолдатское сельское поселение 2014 6,5 %
2015 – 2018 ИПЦ g-1 x Kg + 2,3

29.16 Троицкое сельское поселение 2014 6,5 %
2015 – 2018 ИПЦ g-1 x Kg + 2,3

29.17 Хуторское сельское поселение 2014 6,5 %
2015 – 2018 ИПЦ g-1 x Kg + 2,3

30 Усть-Ишимский муниципальный район

30.1 Большебичинское сельское поселение 2014 6,5 %
2015 – 2018 ИПЦ g-1 x Kg + 2,3

30.2 Большетавинское сельское поселение 2014 6,5 %
2015 – 2018 ИПЦ g-1 x Kg + 2,3

30.3 Большетебендинское сельское поселение 2014 6,5 %
2015 – 2018 ИПЦ g-1 x Kg + 2,3

30.4 загваздинское сельское поселение 2014 6,5 %
2015 – 2018 ИПЦ g-1 x Kg + 2,3

30.5 Кайлинское сельское поселение 2014 6,5 %
2015 – 2018 ИПЦ g-1 x Kg + 2,3

30.6 Кайсинское сельское поселение 2014 6,5 %
2015 – 2018 ИПЦ g-1 x Kg + 2,3

30.7 Никольское сельское поселение 2014 6,5 %
2015 – 2018 ИПЦ g-1 x Kg + 2,3

30.8 ореховское сельское поселение 2014 6,5 %
2015 – 2018 ИПЦ g-1 x Kg + 2,3

30.9 Пановское сельское поселение 2014 6,5 %
2015 – 2018 ИПЦ g-1 x Kg + 2,3

30.10 слободчиковское сельское поселение 2014 6,5 %
2015 – 2018 ИПЦ g-1 x Kg + 2,3

30.11 Усть-Ишимское сельское поселение 2014 6,5 %
2015 – 2018 ИПЦ g-1 x Kg + 2,3

30.12 Утускунское сельское поселение 2014 6,5 %
2015 – 2018 ИПЦ g-1 x Kg + 2,3

30.13 Ярковское сельское поселение 2014 6,5 %
2015 – 2018 ИПЦ g-1 x Kg + 2,3

31 Черлакский муниципальный район

31.1 Черлакское городское поселение 2014 6,5 %
2015 – 2018 ИПЦ g-1 x Kg + 2,3

31.2 Большеатмасское сельское поселение 2014 6,5 %
2015 – 2018 ИПЦ g-1 x Kg + 2,3

31.3 елизаветинское сельское поселение 2014 6,5 %
2015 – 2018 ИПЦ g-1 x Kg + 2,3

31.4 Иртышское сельское поселение 2014 6,5 %
2015 – 2018 ИПЦ g-1 x Kg + 2,3

31.5 Краснооктябрьское сельское поселение 2014 6,5 %
2015 – 2018 ИПЦ g-1 x Kg + 2,3

31.6 Курумбельское сельское поселение 2014 6,5 %
2015 – 2018 ИПЦ g-1 x Kg + 2,3

31.7 Медетское сельское поселение 2014 6,5 %
2015 – 2018 ИПЦ g-1 x Kg + 2,3

31.8 Николаевское сельское поселение 2014 6,5 %
2015 – 2018 ИПЦ g-1 x Kg + 2,3

31.9 солянское сельское поселение 2014 6,5 %
2015 – 2018 ИПЦ g-1 x Kg + 2,3

31.10 Татарское сельское поселение 2014 6,5 %
2015 – 2018 ИПЦ g-1 x Kg + 2,3

31.11 Южно-Подольское сельское поселение 2014 6,5 %
2015 – 2018 ИПЦ g-1 x Kg + 2,3

32 Шербакульский муниципальный  район

32.1 Шербакульское городское поселение 2014 6,5 %
2015 – 2018 ИПЦ g-1 x Kg + 2,3

32.2 Александровское сельское поселение 2014 6,5 %
2015 – 2018 ИПЦ g-1 x Kg + 2,3

32.3 Бабежское сельское поселение 2014 6,5 %
2015 – 2018 ИПЦ g-1 x Kg + 2,3

32.4 Борисовское сельское поселение 2014 6,5 %
2015 – 2018 ИПЦ g-1 x Kg + 2,3

32.5 екатеринославское сельское поселение 2014 6,5 %
2015 – 2018 ИПЦ g-1 x Kg + 2,3

32.6 Изюмовское сельское поселение 2014 6,5 %
2015 – 2018 ИПЦ g-1 x Kg + 2,3

32.7 Красноярское сельское поселение 2014 6,5 %
2015 – 2018 ИПЦ g-1 x Kg + 2,3

32.8 Кутузовское сельское поселение 2014 6,5 %
2015 – 2018 ИПЦ g-1 x Kg + 2,3

32.9 Максимовское сельское поселение 2014 6,5 %
2015 – 2018 ИПЦ g-1 x Kg + 2,3

32.10 славянское сельское поселение 2014 6,5 %
2015 – 2018 ИПЦ g-1 x Kg + 2,3

33 Муниципальное образование городской округ город омск омской области 2014 6,5 %
2015 – 2018 ИПЦ g-1 x Kg + 2,3

ИПЦg-1 – индекс потребительских цен (декабрь к декабрю) согласно прогнозу социально-экономи-
ческого развития Российской Федерации на год, предшествующий g-му году, на который рассчитывают-
ся индексы по субъектам Российской Федерации (по итогам 9 месяцев), процентов.

Kg – понижающий (повышающий) коэффициент на соответствующий год долгосрочного периода, 
определяемый с учетом прогноза социально-экономического развития Российской Федерации.

Указ губернатора омской области от 8 мая 2014 года № 58 «об утверждении предельных (максимальных) 
индексов изменения размера вносимой гражданами платы за коммунальные услуги в муниципальных образо-
ваниях омской области» был впервые опубликован на официальном портале Правительства омской области 
12.05.2014 г. 

Главное управление внутренней политики 
Омской области

ПрИказ
от 2 июня 2014 года                                                                                                                                                               № 10
г. омск

о внесении изменений в приказ главного организационно-
кадрового управления омской области 

от 21 октября 2013 года № 14

В соответствии с Указом губернатора омской области от 25 февраля 2014 года № 16 «о главном 
управлении внутренний политики омской области», в связи с изменением предельного объема бюджет-
ных ассигнований на 2014 год главному управлению внутренней политики омской области, внести в при-
каз главного организационно-кадрового управления омской области от 21 октября 2013 года № 14 «об 
утверждении доклада о результатах и основных направлениях деятельности главного организационно-
кадрового управления омской области», следующие изменения:

1) абзац второй изложить в следующей редакции:

«1. Утвердить прилагаемый доклад о результатах и основных направлениях деятельности главного 
управления внутренней политики омской области на 2014 – 2016 годы.»;

2) в приложении «доклад о результатах и основных направлениях деятельности главного управления 
внутренней политики на 2014 - 2016 годы»:

- слова «главное организационно-кадровое управление омской области» в соответствующих паде-
жах заменить словами «главное управление внутренней политики омской области» в соответствующих 
падежах;

- в раздел III «Распределение объемов бюджетных ассигнований областного бюджета по целям и за-
дачам деятельности главного управления»:

- цифры «293 883 396,00» заменить цифрами «288 821 789,40»;
- цифры «66 300 000,00» заменить цифрами «64 200 000,00»;
- цифры «217 719 996,00» заменить цифрами «214 758 389,40»;
- цифры «161 470 172,35» заменить цифрами «156 658 773,95»;
- цифры «95 170 172,35» заменить цифрами «92 458 773,95»
- цифры «94 807 172,35» заменить цифрами «92 095 773,95»;
- цифры «6 300 000,00» заменить цифрами «4 200 000,00»;
- цифры «132 413 223,65» заменить цифрами «132 163 015,45»;
- цифры «122 549 823,65» заменить цифрами «122 299 615,45»;
- цифры «106 134 093,65» заменить цифрами «105 883 885,45»;
3) приложение № 3 «Распределение объемов бюджетных ассигнований областного бюджета по це-

лям и задачам деятельности субъекта бюджетного планирования омской области» изложить в новой ре-
дакции согласно приложению к настоящему приказу.

Начальник м. м. каракОз.

Приложение к приказу 
главного управления внутренней политики омской области

 от 2 июня № 10
«Приложение № 3 к докладу о результатах и основных направлениях деятельности 

главного управления внутренней политики омской области на 2014-2016 годы»

Распределение объемов бюджетных ассигнований областного бюджета по целям и задачам деятельности субъекта бюджетного 
планирования омской области

Наименование, цели и задачи деятельности субъекта бюджет-
ного планирования омской области

Бюджетные ассигнования областного бюджета

2012 год 2013 год 2014 год
Плановый период

2015 год 2016 год

объем, рублей
удельный 

вес в общем 
объеме, %

объем, рублей

удель-
ный вес 
в общем 

объеме, %

объем, рублей

удельный 
вес в 

общем 
объеме, 

%

объем, рублей

удель-
ный вес 
в общем 

объеме, %

объем, рублей

удель-
ный вес 
в общем 

объеме, %

Цель. Повышение эффективности государственного управле-
ния и развитие местного самоуправления в омской области 92 883 375,65 100,00 113 520 206,38 100,00 96 019 388,40 100,00 95 832 322,00 100,00 96 970 079,00 100,00
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Официально
задача 1. обеспечение взаимодействия губернатора омской 
области, Правительства омской области с органами госу-
дарственной власти, органами местного самоуправления и 
субъектами общественно-политических отношений

52 246 269,93 56,25 68 249 985,38 60,12 50 918 491,87 53,03 52 486 822,27 54,77 53 253 459,81 54,92

1. государственная программа омской области  «государ-
ственное управление, управление общественными финанса-
ми и имуществом в омской области»

0,00 0,00 30 918 491,87 32,20 30 386 822,27 31,71 31 153 459,81 32,13

1.1. Подпрограмма «совершенствование государственного 
управления, системы взаимодействия субъектов обществен-
но-политических отношений и местного самоуправления»

0,00 0,00 30 918 491,87 32,20 30 386 822,27 31,71 31 153 459,81 32,13

1.1.1. Ведомственная целевая программа «совершенство-
вание системы взаимодействия субъектов общественно-по-
литических отношений по решению вопросов социально-эко-
номического и общественно-политического развития омской 
области»

0,00 0,00 30 918 491,87 32,20 30 386 822,27 31,71 31 153 459,81 32,13

Ведомственная целевая программа «совершенствование си-
стемы взаимодействия субъектов общественно-политических 
отношений по решению вопросов социально-экономического 
и общественно-политического развития омской области на 
2011-2015 годы»

20 487 521,93 22,06 46 149 985,38 40,65 0,00 0,00 0,00

2. государственная программа омской области  «социальная 
поддержка населения»

0,00 0,00 20 000 000,00 20,83 22 100 000,00 23,06 22 100 000,00 22,79

2.1. Подпрограмма «Поддержка социально ориентированных 
некоммерческих организаций, осуществляющих деятельность 
на территории омской области»

0,00 0,00 20 000 000,00 20,83 22 100 000,00 23,06 22 100 000,00 22,79

2.1.1.  Предоставление информационной и консультационной 
поддержки некоммерческим организациям, оказание содей-
ствия некоммерческим организациям в области подготовки, 
переподготовки и повышения квалификации дополнительного 
профессионального образования работников и добровольцев 
некоммерческих организаций

0,00 0,00 0,00 2 100 000,00 2,19 2 100 000,00 2,17

2.1.2. оказание финансовой поддержки некоммерческим 
организациям, осуществляющим деятельность в сфере соци-
ального обслуживания населения омской области, реализа-
цию социально значимых проектов

20 000 000,00 20,83 20 000 000,00 20 000 000,00 20,62

долгосрочная целевая программа омской области «Поддерж-
ка социально ориентированных некоммерческих организаций 
омской области (2011 - 2015 годы)»

31 758 748,00 34,19 22 100 000,00 19,47

Непрограммная деятельность 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

задача 2. Проведение государственной политики в сфере 
управления государственной гражданской службой омской 
области и подготовка, переподготовка управленческих кадров

40 637 105,72 43,75 45 270 221,00 39,88 45 100 896,53 46,97 43 345 499,73 45,23 43 716 619,19 45,08

1. государственная программа омской области  «государ-
ственное управление, управление общественными финанса-
ми и имуществом в омской области»

0,00 0,00 44 869 096,53 46,73 43 340 399,73 45,23 43 706 419,19 45,07

1.1. Подпрограмма «совершенствование государственного 
управления, системы взаимодействия субъектов обществен-
но-политических отношений и местного самоуправления»

0,00 0,00 41 581 196,53 43,31 40 067 599,73 41,81 40 650 819,19 41,92

1.1.1. Ведомственная целевая программа «совершенство-
вание системы взаимодействия субъектов общественно-по-
литических отношений по решению вопросов социально-эко-
номического и общественно-политического развития омской 
области»

0,00 0,00 41 581 196,53 43,31 40 067 599,73 41,81 40 650 819,19 41,92

Ведомственная целевая программа «совершенствование си-
стемы взаимодействия субъектов общественно-политических 
отношений по решению вопросов социально-экономического 
и общественно-политического развития омской области на 
2011-2013 годы»

37 441 258,38 40,31 42 254 696,00 61,91 0,00 0,00 0,00

Ведомственная целевая программа «Развитие муниципальной 
службы в омской области на 2011-2013 годы»

2 136 800,00 2,30 1 652 125,00 1,46 0,00 0,00 0,00

1.2 Подпрограмма «Развитие государственной гражданской и 
муниципальной службы в омской области»

0,00 0,00 3 287 900,00 3,42 3 272 800,00 3,42 3 055 600,00 3,15

1.2.1. основное мероприятие «организационно-правовое 
и методическое обеспечение государственной граждан-
ской и муниципальной службы в омской области, развитие 
механизмов противодействия коррупции на государственной 
гражданской и муниципальной службе в омской области»

0,00 0,00 800 700,00 0,83 733 700,00 0,77 516 500,00 0,53

1.2.2. основное мероприятие «совершенствование системы 
профессиональной подготовки и дополнительного профес-
сионального образования государственных гражданских и 
муниципальных служащих в омской области»

2 487 200,00 2,59 2 539 100,00 2,65 2 539 100,00 2,62

долгосрочная целевая программа омской области «Развитие 
государственной гражданской службы омской области (2011 
- 2015 годы)»

1 059 047,34 1,14 1 363 400,00 1,20 0,00 0,00 0,00

2. государственная программа омской области «Регулирова-
ние отношений в сфере труда и занятости населения омской 
области»

0,00 0,00 231 800,00 0,24 5 100,00 0,01 10 200,00 0,01

2.1. Подпрограмма «создание условий для формирования и 
использования трудовых ресурсов омской области»

0,00 0,00 231 800,00 0,24 5 100,00 0,01 10 200,00 0,01

2.1.1. организация проведения аттестации рабочих мест по 
условиям труда на территории омской области

0,00 0,00 225 000,00 0,23 0,00 0,00 0,00

2.1.2. организация обучения по охране труда на территории 
омской области

6 800,00 0,01 5 100,00 0,01 10 200,00 0,01

Непрограммная деятельность 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Не распределено по задачам 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Всего распределено бюджетных ассигнований по целям, в 
том числе

92 883 375,65 113 520 206,38 96 019 388,40 95 832 322,00 96 970 079,00

распределено по задачам, из них: 92 883 375,65 113 520 206,38 96 019 388,40 95 832 322,00 96 970 079,00

распределено по государственным  программам 0,00 0,00 96 019 388,40 95 832 322,00 96 970 079,00

распределено по непрограммной деятельности 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Бюджетные ассигнования на обеспечение реализации целей* 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Итого бюджетных ассигнований областного бюджета по субъ-
екту бюджетного планирования омской области

90 376 101,65 109 838 296,38 96 019 388,40 95 832 322,00 96 970 079,00

Итого бюджетных ассигнований федерального бюджета по 
субъекту бюджетного планирования омской области

2 507 274,00 3 681 910,00

* Бюджетные ассигнования на обеспечение реализации целей учтены в ведомственной целевой  программе «совершенствование системы взаимодействия субъектов общественно-политических отношений по решению вопро-
сов социально-экономического и общественно-политического развития омской области».             
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Официально
министерство финансов Омской области

ПрИказ
от 2  июня 2014 года                                                                                                                                                               № 41
г. омск

о внесении изменений в отдельные приказы Министерства 
финансов омской области

1. Внести в приказ Министерства финансов омской области от 14 декабря 2005 года № 146 «об ут-
верждении Порядка ведения сводного реестра получателей средств областного бюджета» следующие 
изменения:

1) в пункте 2 слова «золотухину Т.В.» заменить словами «евсеенко Н.В.».
2) в приложении «Порядок ведения сводного реестра получателей средств областного бюджета»:
а) в абзаце третьем пункта 1.2 слова «(далее – реестр получателей)» заменить словами» (далее – ре-

естр получателей по гРБс)»;
б) в пункте 1.3 после слов «реестр получателей» дополнить словами «по гРБс»;
в) в подпункте 10 пункта 2.2 слово «сводный» заменить словом «сводный»;
г) пункт 3.1 изложить в следующей редакции:
«3.1. Казначейство по состоянию на 1 декабря текущего финансового года направляет для сверки 

главным распорядителям действующий реестр получателей по гРБс по форме согласно приложению  
№ 2 к настоящему Порядку.»;

д) абзац первый пункта 3.2 изложить в следующей редакции: 
«3.2. главные распорядители при необходимости внесения изменений в реестр получателей по гРБс 

по состоянию на 1 января очередного финансового года формируют и представляют не позднее 15 де-
кабря текущего финансового года в Казначейство заявки на включение, исключение, изменение рекви-
зитов получателей средств областного бюджета в сводном реестре получателей по формам согласно 
приложения № 3 – 5 к настоящему Порядку.»;

е) пункт 4.6 изложить в следующей редакции:
«4.6. заявка на исключение представляется в Министерство финансов при условии, что у получате-

ля средств областного бюджета отсутствует остаток объемов финансирования на лицевом бюджетном 
счете.».

ж) пункт 4.12 изложить в следующей редакции: 
«4.12. заявки на включение, исключение, изменение реквизитов получателя средств областного бюд-

жета в случаях их оформления с нарушением установленного порядка Казначейством не исполняются.».
2. Внести в приказ Министерства финансов омской области от 24 января 2008 года № 1 «о поряд-

ке ведения учета и осуществления хранения Министерством финансов омской области исполнительных 
документов, предусматривающих обращение взыскания на средства областного бюджета по денежным 
обязательствам получателей средств областного бюджета, и документов, связанных с их исполнением» 
следующие изменения:

1) в пункте 3 слова «золотухину Т.В.» заменить словами «евсеенко Н.В.»;

2) в приложении «Порядок ведения учета и осуществления хранения Министерством финансов ом-
ской области исполнительных документов, предусматривающих обращение взыскания на средства об-
ластного бюджета по денежным обязательствам получателей средств областного бюджета, и докумен-
тов, связанных с их исполнением»:

а) в пункте 6 слово «копии» заменить словами «копий»;
б) абзац первый пункта 13 изложить в следующей редакции:
«13. При нарушении должником сроков, установленных статьей 242.4 Бюджетного кодекса Россий-

ской Федерации, Казначейство приостанавливает до момента устранения нарушения осуществление 
операций по расходованию средств на всех лицевых счетах должника, включая лицевые счета его струк-
турных (обособленных) подразделений, открытых в Казначействе (за исключением операций по испол-
нению исполнительных документов) и направляет должнику любым способом, удостоверяющим его по-
лучение, Уведомление о приостановлении операций по расходованию средств в связи с неисполнением 
требований исполнительного документа (приложение № 4) с указанием в Журнале номера Уведомления 
и даты вручения его должнику»;

3) в абзаце пятом приложения № 3 «Уведомление о поступлении исполнительного документа» после 
слов «в целях исполнения требований, содержащихся в исполнительном документе» дополнить словами 
«с указанием даты его поступления в Министерство финансов омской области».

3. Внести в приказ Министерства финансов омской области от 24 ноября 2010 года № 76 «об ут-
верждении Порядка ведения учета и осуществления хранения Министерством финансов омской области 
исполнительных документов, предусматривающих обращение взыскания на средства бюджетных и авто-
номных учреждений, и документов, связанных с их исполнением» следующие изменения:

1) в пункте 3 слова « золотухину Т.В.» заменить словами «евсеенко Н.В.»;
2) в приложении «Порядок ведения учета и осуществления хранения Министерством финансов ом-

ской области исполнительных документов, предусматривающих обращение взыскания на средства бюд-
жетных и автономных учреждений, и документов, связанных с их исполнением»:

а) в пункте 1 после слов «регистрации исполнительных документов» дополнить словами», предусма-
тривающих обращение взыскания на средства бюджетных и автономных учреждений»;

б) в абзаце первом пункта 7 после слов «с приложением» дополнить словом «копии»;
в) пункт 16 дополнить абзацем третьим следующего содержания: 
«В случае отзыва исполнительного документа взыскателем по основаниям, указанным в пункте 11 

части 20 статьи 30 закона, Казначейство делает отметку в исполнительном документе о его неиспол-
нении либо частичном исполнении с указанием времени нахождения этого документа в Министерстве 
и направляет учредителю бюджетного (автономного) учреждения Уведомление учредителя бюджетного 
(автономного) учреждения – должника о возвращении исполнительного документа взыскателю для его 
исполнения в соответствии с законодательством об исполнительном производстве (приложение № 8.1), 
копия которого подшивается в дело.»;

г) в абзаце первом пункта 18 после слов «регистрации исполнительных документов по периодиче-
ским выплатам» дополнить словами «, предусматривающих обращение взыскания на средства бюджет-
ных и автономных учреждений»;

д) приложения № 1, № 9 изложить в новой редакции согласно приложениям № 1, № 2 к настоящему 
приказу;

е) дополнить приложением № 8.1 согласно приложению № 3 к настоящему приказу.

министр р. Ф. ФОмИНа.

Приложение № 1 
к приказу Министерства финансов омской области 

от 2 июня 2014г. № 41
«Приложение № 1

к Порядку ведения учета и осуществления хранения
 Министерством финансов омской области исполнительных
 документов, предусматривающих обращение взыскания на 

средства бюджетных и автономных учреждений, и документов, 
связанных с их исполнением, утвержденному приказом

 Министерства финансов омской области 
от 24 ноября 2010г. № 76 

Журнал учета и регистрации исполнительных документов, предусматривающих обращение взыскания на средства бюджетных 
и автономных учреждений

Министерство финансов омской области

№ 
п/п

Предъявление 
исполнительного 
документа

Исполнительный 
документ

Наименование 
должника в 
исполнительном 
документе

Наименование ор-
ганизации/ (Ф.И.О.) 
взыскателя (предста-
вителя взыскателя)/
судебного органа, 
предъявившего 
исполнительный до-
кумент/номер 
и дата почтового 
уведомления

Сумма, 
взыски-
ваемая 
по 
исполни-
тельному 
докумен-
ту, руб.

Уведомле-
ние 
о по-
ступлении 
исполни-
тельного 
документа/ 
о воз-
обновлении 
исполнения 
исполни-
тельного 
документа Дата 

вручения 
уведом-
ления 
должнику

Исполнено

Уведомление  
о предо-
ставлении 
уточненных 
реквизитов 
банковского 
счета взыска-
теля

Приостановление и воз-
обновление 
операций по расходованию 
средств на лицевых счетах

Уведомление 
о неис-
полнении 
должником 
требований 
исполни-
тельного 
документа

Уведомление 
учредителя 
бюджетного 
(автономного) 
учреждения 
- должника о 
возвращении 
исполнитель-
ного документа 
взыскателю 
для его 
исполнения в 
соответствии с 
законодатель-
ством об ис-
полнительном 
производстве

Приостановление ис-
полнения исполнительного 
документа

Возобновление испол-
нения исполнительного 
документа

Возврат исполнитель-
ного документа

При-
меча-
ние

серия, 
номер

дата 
вы-
дачи

наи-
мено-
вание 
судеб-
ного 
органа

с лицевого счета, 
предназначенного 
для учета операций 
со средствами бюд-
жетных (автономных) 
учреждений (за ис-
ключением субсидий 
на иные цели, а 
также субсидий на 
осуществление ка-
питальных вложений 
в объекты капиталь-
ного строительства 
государственной 
собственности 
Омской области и 
приобретение объ-
ектов недвижи-
мого имущества в 
государственную 
собственность 
Омской области)

с лицевого счета, 
предназначенного для 
учета операций со 
средствами, предо-
ставленными бюд-
жетным (автономным) 
учреждениям в виде 
субсидий на иные 
цели, а также субси-
дий на осуществление 
капитальных вложений 
в объекты капиталь-
ного строительства 
государственной 
собственности Омской 
области и приоб-
ретение объектов не-
движимого имущества 
в государственную 
собственность Омской 
области)

входя-
щий 
номер

дата 
предъ-
явления

номер дата

номер дата

уведомление 
о при-
остановлении 
операций 
по расходова-
нию средств

уведомление 
о воз-
обновлении 
операций 
по расходова-
нию средств

наиме-
нование 
документа 
и 
судебного 
органа, его 
выдавшего 
(дата, 
номер)

срок
с ___ по ____

наимено-
вание 
 документа 
и судебного 
органа, его 
выдавшего, 
номер и дата

дата по-
ступления 
в Мини-
стерство 
финансов 
Омской 
области

уведомление 
(сопрово-
дительное 
письмо)

при-
чина 
воз-
врата

расчетный документ расчетный документ

номер дата
сум-
ма, 
руб.

номер дата
сум-
ма, 
руб.

номер дата номер дата номер дата номер дата номер дата

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36

Примечания:
1) графы 1 - 9, 29 - 32 заполняются правовым отделом управления правовой и контрольной работы Министерства финансов Омской области
2) графы 10 - 28 заполняются департаментом казначейского исполнения бюджета Министерства финансов Омской области
3) графы 33 - 36 заполняются совместно «

Приложение № 2 
к приказу Министерства финансов омской области 

от 2 июня  2014г. № 41
«Приложение № 9

к Порядку ведения учета и осуществления хранения
 Министерством финансов омской области исполнительных
 документов, предусматривающих обращение взыскания на 

средства бюджетных и автономных учреждений, и документов, 
связанных с их исполнением, утвержденному приказом

 Министерства финансов омской области  от 24 ноября 2010г. № 76 

Журнал учета и регистрации исполнительных документов по периодическим выплатам, предусматривающих обращение взыскания 
на средства бюджетных и автономных учреждений

Министерство финансов омской области
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Официально

№ 
п/п

Предъявление 
исполнительного 
документа

Исполнительный документ

Наиме-
нование 
должника 
в ис-
полни-
тельном 
доку-
менте

Наимено-
вание ор-
ганизации/ 
(Ф.И.О.) 
взыскателя 
(пред-
ставителя 
взыскателя)/
судебного 
органа, 
предъявив-
шего испол-
нительный 
документ/
номер 
и дата 
почтового 
уведомления

Сумма, взы-
скиваемая 
по испол-
нительному 
документу, 
руб.

Периоды 
проведения 
оплаты 
требований 
исполни-
тельного 
документа 
(месяц, 
квартал 
и т.д.)

Уведомле-
ние 
о по-
ступлении 
исполни-
тельного 
документа/ 
о воз-
обновлении 
исполнения 
исполни-
тельного 
документа Дата 

вру-
чения 
уведом-
ления 
долж-
нику

Исполнено

Уведомление  
о предо-
ставлении 
уточненных 
реквизитов 
банковского 
счета взыска-
теля

Приостановление и воз-
обновление 
операций по расходованию 
средств на лицевых счетах

Уведомление 
о неис-
полнении 
должником 
требований 
исполни-
тельного 
документа

Уведомление 
учредителя 
бюджетного 
(автономного) 
учреждения 
- должника о 
возвращении 
исполнитель-
ного документа 
взыскателю 
для его 
исполнения в 
соответствии с 
законодатель-
ством об ис-
полнительном 
производстве

Приостановление ис-
полнения исполнительного 
документа

Возобновление испол-
нения исполнительного 
документа

Возврат исполни-
тельного документа

Приме-
чание

серия, 
но-
мер

дата 
вы-
дачи

наиме-
нование 
судебного 
органа

с лицевого счета, 
предназначенного 
для учета операций 
со средствами бюд-
жетных (автономных) 
учреждений (за ис-
ключением субсидий 
на иные цели, а 
также субсидий на 
осуществление ка-
питальных вложений 
в объекты капиталь-
ного строительства 
государственной 
собственности 
Омской области 
и приобретение 
объектов недвижи-
мого имущества в 
государственную 
собственность 
Омской области)

с лицевого счета, 
предназначенного 
для учета операций 
со средствами, 
предоставленными 
бюджетным (автоном-
ным) учреждениям 
в виде субсидий 
на иные цели, а 
также субсидий на 
осуществление ка-
питальных вложений 
в объекты капиталь-
ного строительства 
государственной 
собственности 
Омской области и 
приобретение объ-
ектов недвижи-
мого имущества в 
государственную 
собственность 
Омской области)

входя-
щий 
номер

дата 
предъ-
явления

но-
мер

дата номер дата

уведомление 
о приостановле-
нии операций 
по расходова-
нию средств

уведомление 
о возобновле-
нии операций 
по расходова-
нию средств

наименование 
документа 
и судебного 
органа, его 
выдавшего 
(дата, номер)

срок
с ___ по 
____

наимено-
вание 
 документа 
и судебного 
органа, его 
выдавшего, 
номер и 
дата

дата 
посту-
пления 
в Мини-
стерство 
финансов 
Омской 
области

уведомление 
(сопрово-
дительное 
письмо)

при-
чина 
воз-
врата

расчетный документ расчетный документ

номер дата
сум-
ма, 
руб.

номер дата
сум-
ма, 
руб.

номер дата номер дата номер дата номер дата номер дата

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37

Примечания:
1) графы 1 - 9, 30 - 33 заполняются правовым отделом управления правовой и контрольной работы Министерства финансов Омской области
2) графы 10 - 29 заполняются департаментом казначейского исполнения бюджета Министерства финансов Омской области
3) графы 34 - 37 заполняются совместно «

Приложение № 3
к приказу Министерства финансов 

омской области
от 2 июня 2014 г. № 41

«Приложение № 8.1
к Порядку ведения учета и осуществления хранения 

Министерством финансов омской области 
исполнительных документов, предусматривающих обращение взыскания

на средства бюджетных  и автономных учреждений, и документов, связанных 
с их исполнением, утвержденному приказом Министерства финансов 

омской области  от 24 ноября 2010 г. № 76

от “_____” ______________20 ___г.
№ ___________________________

_________________________________________
(наименование учредителя бюджетного 

___________________________________________
(автономного) учреждения омской области

___________________________________________
                                                                                                                                  (адрес)

Уведомление учредителя  бюджетного (автономного) 
учреждения – должника  о возвращении исполнительного 

документа взыскателю для его исполнения в соответствии с 
законодательством об исполнительном производстве

В связи с неисполнением _________________________________________________________________________
                                                                                                              (наименование должника)
исполнительного документа серия _____ № __________, выданного «___»_________ 20___г. по делу  

№ _____ , сообщаем, что взыскателем ________________________________________________________________
                                                                                                                      (наименование взыскателя)
отозван исполнительный документ для обращения взыскания на имущество должника в соответствии 

с законодательством Российской Федерации об исполнительном производстве.
Министр (заместитель Министра) 
финансов омской области     ______________        _____________________
                                                                   (подпись) (расшифровка подписи)»

министерство финансов Омской области
ПрИказ

от 2 июня 2014 года                                                                                                                                                               № 42
г. омск

о внесении изменений в приказ Министерства финансов омской 
области   от 19 июня 2012 года № 37 

В пункт 15.4 приложения № 2 «Методические рекомендации по формированию и финансовому обе-
спечению выполнения государственного задания государственными учреждениями омской области, а 
также контролю за их выполнением», утвержденного приказом Министерства финансов омской области 
от 19 июня 2012 года № 37 «о реализации отдельных положений постановления Правительства омской 
области от 24 ноября 2010 года № 228-п», внести следующие изменения:

1)после слов «нормативные затраты на содержание имущества» дополнить словами «омской обла-
сти»;

2)абзац девятый изложить в следующей редакции:
«1) оплата коммунальных услуг (холодного и горячего водоснабжения, водоотведения, теплоснабже-

ния, электроснабжения).
В случае заключения энергосервисного договора (контракта) дополнительно к затратам на комму-

нальные услуги определяются затраты на оплату исполнения энергосервисного договора (контракта), на 
величину которых снижаются затраты на оплату коммунальных услуг по видам энергетических ресурсов.

затраты на оплату исполнения энергосервисного договора (контракта) определяются как процент от 
достигнутого размера экономии соответствующих расходов государственного учреждения, определен-
ный условиями энергосервисного договора (контракта).».

министр р. Ф. ФОмИНа.

министерство финансов Омской области
ПрИказ

от 3 июня 2014 года                                                                                                                                                               № 43
г. омск

о внесении изменения в состав кодов классификации доходов 
областного бюджета на 2014 год и на плановый период 

2015 и 2016 годов
В соответствии с пунктом 2 статьи 20 Бюджетного кодекса Российской Федерации приказываю:
1. Внести изменение в состав кодов классификации доходов областного бюджета, закрепленных на 

2014 год и на плановый период 2015 и 2016 годов за Министерством по делам молодежи, физической 
культуры и спорта омской области, согласно приложению к настоящему приказу.

2. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой.

министр р. Ф. ФОмИНа.

Приложение
к приказу Министерства финансов омской области

от 3 июня 2014 года № 43

ПЕРЕЧЕнЬ и КодЫ
главных администраторов доходов областного бюджета и 

закрепляемые за ними виды (подвиды) доходов областного 
бюджета на 2014 год и на плановый период 2015 и 2016 годов

главный 
админи-
стратор 
доходов 
област-
ного 
бюджета

Наименование главных администраторов доходов областного 
бюджета и закрепляемых за ними видов (подвидов) доходов 
областного бюджета

Вид доходов
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011 Министерство по делам молодежи, физической культуры и 
спорта омской области
субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на при-
обретение оборудования для быстровозводимых физкультур-
но-оздоровительных комплексов, включая металлоконструкции 
и металлоизделия

2 02 02 132 02 0000 151
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Официально
министерство образования Омской области

ПрИказ
от 2 июня 2014 года                                                                                                                                                               № 37
г. омск

о мерах по реализации пункта 6 статьи 8 Федерального закона 
«о противодействии коррупции» 

В соответствии со статьей 2, подпунктами 3.1, 4 пункта 1, пунктом 6 статьи 8 Федерального закона «о 
противодействии коррупции» приказываю:

Утвердить прилагаемый Порядок размещения и представления сведений о доходах, об имуществе и 
обязательствах имущественного характера лиц, замещающих должности руководителей государствен-
ных учреждений, функции и полномочия учредителя в отношении которых осуществляет Министерство 
образования омской области.

министр образования Омской области С. Г. аЛЕкСЕЕВ.

Приложение
к приказу Министерства образования 

омской области
от 02.06.2014 г. № 37

ПоРядоК
размещения и представления сведений о доходах, об имуществе 
и обязательствах имущественного характера лиц, замещающих 

должности руководителей государственных учреждений, 
функции и полномочия учредителя в отношении которых 

осуществляет Министерство образования омской области 

1. Настоящий Порядок регулирует отношения по размещению сведений о доходах, об имуществе и 
обязательствах имущественного характера лиц, замещающих должности руководителей государствен-
ных учреждений, функции и полномочия учредителя в отношении которых осуществляет Министерство 
образования омской области (далее – руководитель), их супругов и несовершеннолетних детей (далее – 
сведения о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера) на официальном сайте 
Министерства образования омской области в информационно-коммуникационной сети «Интернет» (да-
лее – официальный сайт), а также по предоставлению этих сведений средствам массовой информации 
для опубликования в связи с их запросами.

2. На официальном сайте размещаются и средствам массовой информации представляются для опу-
бликования следующие сведения о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера:

1) перечень объектов недвижимого имущества, принадлежащих руководителю, его супруге (супругу) 
и несовершеннолетним детям на праве собственности или находящихся в их пользовании, с указанием 
вида, площади и страны расположения каждого из них;

2) перечень транспортных средств, с указанием вида и марки, принадлежащих на праве собствен-
ности руководителю, его супруге (супругу) и несовершеннолетним детям;

3) декларированный годовой доход руководителю, его супруги (супруга) и несовершеннолетних детей.
3. В размещаемых на официальном сайте и представляемых средствам массовой информации для 

опубликования сведениях о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера запре-
щается указывать:

1) иные сведения (кроме указанных в пункте 2 настоящего Порядка) о доходах руководителя, его су-
пруги (супруга) и несовершеннолетних детей, об имуществе, принадлежащем на праве собственности 
названным лицам, и об их обязательствах имущественного характера;

2) персональные данные супруги (супруга), детей и иных членов семьи руководителя;
3) данные, позволяющие определить место жительства, почтовый адрес, телефон и иные индивиду-

альные средства коммуникации руководителя, его супруги (супруга), детей и иных членов семьи;
4) данные, позволяющие определить местонахождение объектов недвижимого имущества, принад-

лежащих руководителю, его супруге (супругу), детям, иным членам семьи на праве собственности или 
находящихся в их пользовании;

5) информацию, отнесенную к государственной тайне или являющуюся конфиденциальной.
4. сведения о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, указанные в пун-

кте 2 настоящего Порядка, размещаются на официальном сайте в 14-дневный срок со дня истечения 
срока, установленного для представления сведений о доходах, об имуществе и обязательствах имуще-
ственного характера.

5. Размещение на официальном сайте сведений о доходах, об имуществе и обязательствах имуще-
ственного характера, указанных в пункте 2 настоящего Порядка, обеспечивается Министерством обра-
зования омской области.

6. Министерство образования омской области:
1) в 3-дневный срок со дня поступления запроса от средства массовой информации сообщают о нем 

руководителю, в отношении которого поступил запрос;
2) в 7-дневный срок со дня поступления запроса от средства массовой информации обеспечивают 

предоставление ему сведений, указанных в пункте 2 настоящего Порядка, в том случае, если запрашива-
емые сведения отсутствуют на официальном сайте.

документ опубликован на сайте «омская губерния» в разделе «официальное опубликование» 2 июня 2014 года.

министерство финансов Омской области
ПрИказ

от 4 июня 2014 года                                                                                                                                                               № 44
г. омск

о Порядке и методике планирования бюджетных ассигнований 
областного бюджета на 2015 – 2017 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 2015 – 2017 годы согласно 

приложению № 1 к настоящему приказу;
- Методику планирования бюджетных ассигнований областного бюджета на 2015 – 2017 годы соглас-

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

министр р. Ф. ФОмИНа.

1. Планирование бюджетных ассигнований об-
ластного бюджета на 2015 – 2017 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 бюд-
жета на очередной финансовый год и на плановый 
период»;

- государственными программами омской об-
ласти;

- 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 бюджет-
ным процессом» (далее – ПК есУБП) в сроки со-
ставления проекта областного бюджета на 2015 
– 2017 годы, установленные распоряжением Пра-
вительства омской области от 14 мая 2014 года № 
43-рп.

Планирование бюджетных ассигнований об-
ластного бюджета осуществляется по лицевым 
счетам главных распорядителей средств област-
ного бюджета и государственных учреждений ом-
ской области, главным распорядителям средств 
областного бюджета, разделам, подразделам, 
целевым статьям (государственным программам 
и непрограммным направлениям деятельности), 
группам и подгруппам видов расходов классифи-
кации расходов, кодам классификации операций 
сектора государственного управления бюджетной 
классификации Российской Федерации и кодам 
управления региональными финансами, устанав-
ливаемым Министерством финансов омской об-
ласти (далее – Министерство финансов). 

3. На первом этапе планирования бюджетных 
ассигнований областного бюджета на 2015 – 2017 
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;

- отбор заявок населения для участия в проек-
те «Народный бюджет» в омской области;

- формирование планового реестра расходных 
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 2013 год; 

- проводят оценку эффективности реализа-
ции ВЦП, дЦП на основании отчетов о реализации 
ВЦП, дЦП и оценку эффективности докладов о 
результатах и основных направлениях деятельно-
сти субъектов бюджетного планирования (далее – 
оценка эффективности) за 2013 год и направляют 
результаты оценки эффективности на согласова-
ние в Министерство экономики омской области 
(далее – Министерство экономики) и Министер-
ство финансов;

- на основании согласованных результатов 
оценки эффективности формируют (корректи-
руют) в ПК есУБП цели и задачи деятельности 
субъектов бюджетного планирования в увязке с 
непосредственными и конечными результатами их 
деятельности на 2015 – 2017 годы и направляют их 
на согласование в Министерство экономики;

2) Министерство экономики:
- формирует (корректирует) в ПК есУБП цели и 

задачи социально-экономического развития Рос-
сийской Федерации в соответствии с правовыми 
актами, их установившими, цели и задачи соци-
ально-экономического развития омской области 
на 2015 – 2017 годы;

- формирует в ПК есУБП цели и задачи страте-
гии социально-экономического развития омской 
области до 2025 года;

- осуществляет проверку наименований целей, 
задач, показателей конечного и непосредственно-
го результатов деятельности субъектов бюджетно-
го 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 2015 – 2017 годы в 
ПК есУБП на рассмотрение в Министерство фи-
нансов;

3) Министерство финансов рассматривает со-
гласованные Министерством экономики цели, за-
дачи, показатели конечного и непосредственного 
результатов деятельности субъектов бюджетного 
планирования на 2015 – 2017 годы и в случае отсут-
ствия разногласий согласовывает их в ПК есУБП;

4) субъекты бюджетного планирования ут-
верждают цели, задачи, показатели конечного и 
непосредственного результатов их деятельности 
на 2015 – 2017 годы после согласования Мини-
стерством экономики и Министерством финансов. 

3.2. В целях проведения отбора заявок насе-
ления для участия в проекте «Народный бюджет» в 
омской области (далее – проект):

- субъекты бюджетного планирования форми-
руют заключения о возможности реализации за-
явок, сформированных в рамках проекта (далее – 
заявки) на сайте «Бюджет для граждан»;

- Комиссия по реализации проекта на основа-
нии заключений о возможности реализации заявок 
рассматривает их и принимает одно из решений:

1) о реализации заявки;
2) об отклонении заявки;
3) об обращении к органам местного самоу-

правления омской области с предложением о реа-
лизации заявки за счет средств местного бюджета 
с указанием информации о возможности (невоз-
можности) предоставления местным бюджетам в 
этих целях межбюджетных трансфертов в соответ-
ствии с законодательством (в отношении заявок по 
вопросам местного значения).

3.3. В целях формирования планового реестра 
расходных обязательств омской области на 2015 
– 2017 годы:

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

нормативных правовых актов омской области, 
договоров (соглашений) омской области, являю-
щихся основанием возникновения расходных обя-
зательств омской области (при необходимости 
вносят в них изменения), для включения в плано-
вый реестр расходных обязательств омской обла-
сти на 2015 – 2017 годы;

- формируют (корректируют) в ПК есУБП:
данные нормативных правовых актов омской 

области, договоров (соглашений) омской области, 
являющихся основанием возникновения расход-
ных 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 
правовых актах, договорах (соглашениях) омской 
области, 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 расход-
ных обязательств муниципальных образований, 
входящих в состав субъекта Российской Федера-
ции»;

- при отсутствии замечаний утверждает рас-
ходные обязательства омской области, подлежа-
щие исполнению в 2015 – 2017 годах. 

3.4. В целях определения в натуральных пока-
зателях объемов государственных услуг (работ), 
необходимых для оказания (выполнения) и ока-
зываемых (выполняемых) населению омской об-
ласти, и объема бюджетных ассигнований област-
ного бюджета на оказание государственных услуг 
(выполнение работ) государственными учрежде-
ниями омской области:

1) субъекты бюджетного планирования:
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Официально
- проводят оценку соблюдения региональных 

стандартов государственных услуг (работ) омской 
области за 2013 год (далее – оценка);

- с учетом проведенной оценки формируют 
(корректируют) в ПК есУБП ведомственные переч-
ни государственных услуг и работ, оказываемых 
(выполняемых) государственными учреждениями 
омской области в качестве основных видов дея-
тельности (далее – ведомственные перечни госу-
дарственных услуг и работ), на 2015 – 2017 годы, 
а также региональные стандарты государственных 
услуг (работ) омской области (при необходимо-
сти) и направляют их на согласование в Министер-
ство финансов;

- утверждают в ПК есУБП ведомственные пе-
речни государственных услуг и работ после их со-
гласования Министерством финансов;

- проводят оценку потребности в оказании го-
сударственных услуг (выполнении работ) омской 
области, включенных в ведомственные перечни го-
сударственных услуг и работ на 2015 – 2017 годы;

- после утверждения в ПК есУБП ведомствен-
ных перечней государственных услуг и работ на 
2015 – 2017 годы и на основании проведенной 
оценки потребности в оказании государственных 
услуг (выполнении работ) омской области, вклю-
ченных в ведомственные перечни государствен-
ных услуг и работ на 2015 – 2017 годы, формируют 
показатели государственных заданий на оказание 
государственных услуг (выполнение работ) госу-
дарственными учреждениями омской области на 
2015 – 2017 годы;

2) на основании сформированных показате-
лей государственных заданий на оказание госу-
дарственных услуг (выполнение работ) государ-
ственными учреждениями омской области на 2015 
– 2017 годы:

- бюджетные и автономные учреждения ом-
ской области подготавливают данные в ПК есУБП 
для уточнения (корректировки) на 2015 – 2016 
годы и формирования на 2017 год (с прикреплени-
ем расчетов) субъектами бюджетного планирова-
ния, осуществляющими функции и полномочия уч-
редителей в отношении бюджетных и автономных 
учреждений омской области, объемов:

субсидий бюджетным и автономным учрежде-
ниям омской области, рассчитанных с учетом нор-
мативных затрат на оказание ими государственных 
услуг физическим и (или) юридическим лицам (вы-
полнение работ) и нормативных затрат на содер-
жание имущества омской области, на финансовое 
обеспечение выполнения ими государственного 
задания;

субсидий на иные цели;
- казенные учреждения омской области подго-

тавливают данные в ПК есУБП для уточнения (кор-
ректировки) на 2015 – 2016 годы и формирования 
на 2017 год (с прикреплением расчетов) субъекта-
ми бюджетного планирования, осуществляющими 
функции и полномочия учредителей в отношении 
казенных учреждений омской области, объемов 
бюджетных ассигнований на обеспечение выпол-
нения функций казенных учреждений омской об-
ласти, в том числе по оказанию государственных 
услуг (выполнению работ) омской области физи-
ческим и (или) юридическим лицам.

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 2015 – 2017 
годы формируются основные характеристики про-
екта областного бюджета на 2015 – 2017 годы.

В целях формирования основных характери-
стик проекта областного бюджета на 2015 – 2017 
годы:

1) Министерство экономики:
- разрабатывает основные показатели проек-

та прогноза социально-экономического развития 
омской области на 2015 год и на период до 2017 
года (с пояснительной запиской);

- формирует проект баланса бюджетных рас-
ходов омской области на оплату потребления то-
пливно-энергетических ресурсов на 2015 – 2017 
годы;

- прогнозирует региональные стандарты сто-
имости жилищно-коммунальных услуг на 2015 – 
2017 годы;

- формирует приоритетные направления ис-
пользования средств инвестиционного фонда ом-
ской области на 2015 – 2017 годы

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

а) в Министерство экономики предложения по:
- уточнению (корректировке) на 2015 – 2016 

годы и по определению на 2017 год в ПК есУБП 
(с прикреплением расчетов) объемов бюджетных 
ассигнований областного бюджета на исполнение 
действующих и принимаемых расходных обяза-
тельств омской области, связанных с осуществле-
нием бюджетных инвестиций в форме капитальных 
вложений в объекты капитального строительства 
собственности омской области или приобретени-
ем объектов недвижимого имущества в собствен-
ность омской области (далее – бюджетные инве-
стиции в объекты собственности омской области) 
и софинансированием капитальных вложений в 
объекты капитального строительства муниципаль-
ной собственности или приобретение объектов 

недвижимого имущества в муниципальную соб-
ственность (далее – капитальные вложения в объ-
екты муниципальной собственности), на реализа-
цию государственных программ омской области, а 
также непрограммных направлений деятельности;

- объемам бюджетных ассигнований инвести-
ционного фонда омской области на 2015 – 2017 
годы;

- перечням расходных обязательств муници-
пальных образований омской области на 2015 – 
2017 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 главное управление информационных тех-
нологий и связи омской области – объемы бюд-
жетных ассигнований областного бюджета на 2015 
– 2017 годы на обеспечение мероприятий по ис-
пользованию информационно-коммуникационных 
технологий, созданию, развитию, модернизации, 
эксплуатации информационных систем и инфор-
мационно-телекоммуникационной инфраструк-
туры, осуществляемых субъектами бюджетного 
планирования;

в) в Министерство финансов предложения по:
- уточнению (корректировке) на 2015 – 2016 

годы и по определению на 2017 год в ПК есУБП 
(с прикреплением расчетов) объемов бюджетных 
ассигнований областного бюджета на исполнение 
действующих и принимаемых расходных обяза-
тельств омской области, в том числе на реализа-
цию заявок в рамках проекта (включая согласо-
ванные с главным управлением информационных 
технологий и связи омской области объемы бюд-
жетных ассигнований на обеспечение мероприя-
тий по информатизации государственных органов 
омской области и подведомственных им казенных 
учреждений омской области, осуществляемых в 
целях создания, модернизации или эксплуатации 
информационных систем или компонентов инфор-
мационно-телекоммуникационной инфраструкту-
ры), за исключением бюджетных ассигнований на 
осуществление бюджетных инвестиций в объекты 
собственности омской области и софинансирова-
ние капитальных вложений в объекты муниципаль-
ной собственности, на реализацию государствен-
ных программ омской области, непрограммных 
направлений деятельности, а также бюджетных 
ассигнований инвестиционного фонда омской об-
ласти;

- перечням расходных обязательств муници-
пальных образований омской области на 2015 – 
2017 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, целевых показате-
лей результативности предоставления субсидий и 
их значений, за исключением бюджетных ассигно-
ваний на софинансирование капитальных вложе-
ний в объекты муниципальной собственности;

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 здравоохранения омской об-
ласти осуществляет расчет по страховым взносам 
на обязательное медицинское страхование не-
работающего населения омской области на 2015 
– 2017 годы и представляет его в Министерство 
финансов;

5) Министерство финансов:
- при рассмотрении поступивших документов 

и материалов от субъектов бюджетного планиро-
вания, Министерства экономики, Министерства 
здравоохранения омской области (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 результатов деятельности субъекта 
бюджетного планирования;

соответствия указанных в обоснованиях бюд-
жетных ассигнований областного бюджета на 2015 
– 2017 годы показателей конечных и непосред-
ственных результатов использования бюджетных 
ассигнований областного бюджета показателям, 
определенным в государственных программах 
омской области;

правильности применения кодов бюджетной 
классификации;

- после проверки документов и материалов 
формирует свод объемов бюджетных ассигнова-
ний областного бюджета на исполнение действу-
ющих и принимаемых расходных обязательств 
омской области на реализацию государственных 
программ омской области, а также непрограмм-
ных направлений деятельности на 2015 – 2017 
годы;

- формирует проект перечня расходных обя-
зательств муниципальных образований омской 
области на 2015 – 2017 годы, возникающих при 
выполнении полномочий органов местного само-
управления 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 объемов 
бюджетных ассигнований областного бюджета 
исходя из прогноза налоговых и неналоговых до-
ходов областного бюджета, источников финанси-
рования дефицита областного бюджета и приори-
тетных направлений социально-экономического 
развития омской области на 2015 – 2017 годы;

- осуществляет формирование основных ха-
рактеристик проекта областного бюджета на 2015 
– 2017 годы в двух вариантах в соответствии с ос-
новными показателями проекта прогноза социаль-
но-экономического развития омской области на 
2015 год и на период до 2017 года.

сформированные основные характеристики 
проекта областного бюджета на 2015 – 2017 годы 
подлежат рассмотрению Комиссией по бюджет-
ным проектировкам.

5. На третьем этапе планирования бюджетных 
ассигнований областного бюджета на 2015 – 2017 
годы формируется проект закона омской области 
«об областном бюджете на 2015 год и на плановый 
период 2016 и 2017 годов» (далее – проект закона 
об областном бюджете).

В целях подготовки проекта закона об област-
ном бюджете:

1) Министерство финансов формирует пре-
дельные объемы бюджетных ассигнований об-
ластного бюджета на исполнение действующих 
и принимаемых расходных обязательств омской 
области на 2015 – 2017 годы в ПК есУБП, исходя 
из одобренного Комиссией по бюджетным проек-
тировкам варианта основных характеристик про-
екта областного бюджета на 2015 – 2017 годы, и 
доводит их до:

- Министерства экономики – в отношении бюд-
жетных ассигнований областного бюджета, свя-
занных с осуществлением бюджетных инвестиций 
в объекты собственности омской области и софи-
нансированием капитальных вложений в объекты 
муниципальной собственности (в том числе за счет 
средств дорожного фонда омской 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) на реализацию государственных про-
грамм омской области, а также непрограммных 
направлений деятельности, за исключением бюд-
жетных ассигнований областного бюджета, свя-
занных с осуществлением бюджетных инвестиций 
в объекты собственности омской области и софи-
нансированием капитальных вложений в объекты 
муниципальной 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 капиталь-
ных вложений в объекты муниципальной собствен-
ности (в том числе за счет средств дорожного 
фонда омской области и инвестиционного фонда 
омской области), по приоритетным направлени-
ям на осуществление бюджетных инвестиций в 
объекты собственности омской области и софи-
нансирование капитальных вложений в объекты 
муниципальной собственности на реализацию го-
сударственных программ омской области, а так-
же непрограммных направлений деятельности на 
2015 – 2017 годы; 

3) субъекты бюджетного планирования фор-
мируют и направляют:

- в Министерство финансов:
проекты правовых актов омской области об 

утверждении (изменении) государственных про-
грамм омской области, ВЦП, докладов о результа-
тах и основных направлениях деятельности субъ-
ектов бюджетного планирования на 2015 – 2017 
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 2015 – 
2017 годы (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 софинансированием 
капитальных вложений в объекты муниципальной 
собственности, и бюджетных ассигнований ин-
вестиционного фонда омской области, по кодам 
бюджетной классификации;

пояснительные записки к распределению пре-
дельных объемов бюджетных ассигнований об-
ластного бюджета на исполнение действующих и 
принимаемых расходных обязательств омской об-
ласти на реализацию государственных программ 
омской области, а также непрограммных направ-
лений деятельности на 2015 – 2017 годы; 

методики (проекты методик) распределения 
межбюджетных трансфертов из областного бюд-
жета бюджетам муниципальных образований ом-
ской области на 2015 – 2017 годы, планируемых к 
распределению проектом областного бюджета на 
2015 – 2017 годы, а также формирование расчетов 
распределения указанных межбюджетных транс-
фертов (далее – методики и расчеты распределе-

ния межбюджетных трансфертов);
- в Министерство экономики:
проекты правовых актов омской области об 

утверждении (изменении) государственных про-
грамм 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, связан-
ных с осуществлением бюджетных инвестиций в 
объекты собственности омской области и софи-
нансированием капитальных вложений в объекты 
муниципальной собственности (в том числе за счет 
средств дорожного фонда омской области и инве-
стиционного фонда омской области) на реализа-
цию государственных программ омской области, 
а также непрограммных направлений деятельно-
сти по кодам бюджетной классификации на 2015 
– 2017 годы;

4) Министерство экономики:
- рассматривает предельные объемы бюд-

жетных ассигнований областного бюджета на ис-
полнение действующих и принимаемых расходных 
обязательств омской области на 2015 – 2017 годы, 
связанных с осуществлением бюджетных инвести-
ций в объекты собственности омской области и 
софинансированием капитальных вложений в объ-
екты муниципальной собственности (в том числе 
за счет средств дорожного фонда омской области 
и инвестиционного фонда омской области) на ре-
ализацию государственных программ омской об-
ласти, а также непрограммных направлений дея-
тельности по кодам бюджетной классификации на 
2015 – 2017 годы, в случае отсутствия замечаний 
осуществляет их согласование и направляет в Ми-
нистерство финансов;

- осуществляет согласование проектов право-
вых актов омской области об утверждении (изме-
нении) государственных программ омской обла-
сти, ВЦП, дРоНд;

5) Министерство финансов:
- проверяет распределенные в ПК есУБП 

предельные объемы бюджетных ассигнований об-
ластного бюджета на исполнение действующих и 
принимаемых расходных обязательств омской об-
ласти на реализацию государственных программ 
омской области, а также непрограммных направ-
лений деятельности на 2015 – 2017 годы на их со-
ответствие доведенным до субъектов бюджетного 
планирования и Министерства экономики омской 
области параметрам, а также на правильность 
применения кодов бюджетной классификации и их 
согласование;

- осуществляет согласование проектов право-
вых актов омской области об утверждении (изме-
нении) государственных программ омской обла-
сти, ВЦП, дРоНд;

- проверяет методики и правильность расчетов 
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 об-
ласти на 2015 – 2017 годы:

- субъекты бюджетного планирования:
вносят на рассмотрение Правительства ом-

ской области проекты правовых актов омской 
области об утверждении (изменении) государ-
ственных программ омской области после пред-
варительного согласования их Министерством фи-
нансов и Министерством экономики;

после утверждения Правительством омской 
области проектов правовых актов омской обла-
сти об утверждении (изменении) государственных 
программ омской области утверждают проекты 
правовых актов омской области об утверждении 
(изменении) ВЦП и дРоНд, согласованные Мини-
стерством финансов и Министерством экономики;

осуществляют подготовку предложений по 
внесению изменений в Порядок применения це-
левых статей и видов расходов омской области и 
направляют их в Министерство финансов;

- Министерство экономики:
формирует Адресную инвестиционную про-

грамму омской области на 2015 – 2017 годы и на-
правляет ее в Министерство финансов для включе-
ния в проект закона об областном бюджете;

разрабатывает проект прогноза социально-
экономического развития омской области на 2015 
год и на период до 2017 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 2015 – 2017 годы в разрезе 
субъектов бюджетного планирования Министер-
ство финансов формирует:

- внесение изменений в Порядок применения 
целевых статей и видов расходов омской области;

- расчетные объемы межбюджетных транс-
фертов, планируемых к распределению проектом 
областного бюджета на 2015 – 2017 годы, с указа-
нием кодов направлений расходов целевых статей 
расходов областного бюджета, по которым будет 
осуществляться предоставление указанных меж-
бюджетных трансфертов, и их доведение бюд-
жетам муниципальных районов омской области 
(бюджету муниципального образования городской 
округ город омск омской области);

- проект закона «об областном бюджете на 
2015 год и на плановый период 2016 и 2017 годов» 
с документами и материалами, представляемыми 
одновременно с данным проектом в законода-
тельное собрание омской области, и представля-
ет его на рассмотрение в Правительство омской 
области.
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Официально
Приложение № 1

к Порядку планирования бюджетных
ассигнований областного бюджета на 2015 – 2017 годы

обоСноВаниЕ
бюджетного ассигнования на исполнение действующих 

расходных обязательств областного бюджета 
на 2015 – 2017 годы

_____________________________
дата формирования 

субъект бюджетного планирования омской области______________________
Наименование бюджетного ассигнования_______________________________
Вид (подвид) бюджетного ассигнования________________________________
Наименование государственной программы омской области, в рамках которой планируется исполь-

зование бюджетного ассигнования___________________________________________________
Наименование основного мероприятия (ведомственной целевой программы), в рамках которого пла-

нируется использование бюджетного ассигнования ___________________________
Наименование мероприятия, включенного в основное мероприятие, в рамках которого планируется 

использование бюджетного ассигнования ________________________________________

1. Правовые основания возникновения действующих расходных обязательств омской области

Наиме-
нование 
расходного 
обязатель-
ства

Реквизиты 
нормативного 
правового акта

Элементы структуры норматив-
ного 
правового акта

дата вступления в 
силу нормативного 
правового акта
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2. объем бюджетных ассигнований на исполнение действующих расходных обязательств омской об-
ласти, рублей

Код бюджетной  классифика-
ции расходов сумма, рублей

Наименование метода рас-
чета
бюджетного ассигнования 
областного бюджета
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3. сведения о показателях непосредственных результатов использования бюджетного ассигнования

Наименова-
ние показа-

теля

Наиме-
нование 
единицы 

измерения

значение

Примечание2013 год
(исполнено)

2014 год 
(ожидаемое 
исполнение)

2015 год
(прогноз)

2016 год 
(прогноз)

2017 год 
(прогноз)

1 2 3 4 5 6 7 8
       

4. сведения о показателях конечных результатов использования бюджетного ассигнования

Наименование 
показателя

Наименова-
ние единицы 
измерения

значение Цель (задача) 
государствен-

ной программы 
омской области

Примечание2015 год 
(прогноз)

2016 год 
(прогноз)

2017 год 
(прогноз)

1 2 3 4 5 6 7
     

Приложение № 2
к Порядку планирования бюджетных

ассигнований областного бюджета на 2015 – 2017 годы

обоСноВаниЕ
бюджетного ассигнования на исполнение принимаемых 

расходных обязательств областного бюджета 
на 2015 – 2017 годы

_____________________________
дата формирования

субъект бюджетного планирования омской области_______________________
Наименование бюджетного ассигнования________________________________
Вид (подвид) бюджетного ассигнования_________________________________
Наименование государственной программы омской области, в рамках которой планируется исполь-

зование бюджетного ассигнования___________________________________________________
Наименование основного мероприятия (ведомственной целевой программы), в рамках которого пла-

нируется использование бюджетного ассигнования ___________________________
Наименование мероприятия, включенного в основное мероприятие, в рамках которого планируется 

использование бюджетного ассигнования ________________________________________

1. Правовые основания возникновения принимаемых  расходных обязательств омской области

Наименование 
расходного 
обязательства

Реквизиты нор-
мативного 
правового акта

Элементы структуры нормативного 
правового акта

дата вступления в силу 
нормативного правово-
го акта
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2. объем бюджетных ассигнований на исполнение принимаемых расходных обязательств омской об-
ласти, рублей

Код бюджетной  классификации 
расходов сумма, рублей

Наименование метода 
расчета
бюджетного ассигнова-
ния областного бюджета

Примечание
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в код классификации 
операций сектора 
государственного 
управления

2015 год
(прогноз)

2016 год 
(прогноз)

2017 год 
(прогноз)
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Итого

3. сведения о показателях непосредственных результатов использования бюджетного ассигнования

Наименование 
показателя

Наименование еди-
ницы измерения

значение
Примечание2015 год 

(прогноз)
2016 год 
(прогноз)

2017 год 
(прогноз)

1 2 3 4 5 6
     

4. сведения о показателях конечных результатов использования бюджетного ассигнования

Наименова-
ние показа-

теля

Наименова-
ние единицы 
измерения

значение Цель (задача) 
государственной 
программы ом-

ской области

Примечание2015 год (про-
гноз)

2016 год (про-
гноз)

2017 год (про-
гноз)

1 2 3 4 5 6 7
     

Приложение № 2
к приказу Министерства финансов омской области 

от 4 июня 2014 года № 44

МЕТодиКа
планирования бюджетных ассигнований областного бюджета 

на 2015 – 2017 годы
1. Настоящая Методика планирования бюд-

жетных ассигнований областного бюджета разра-
ботана в целях установления требований к состав-
лению проекта областного бюджета на 2015 – 2017 
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 ас-
сигнования областного бюджета – расчет объема 
бюджетного ассигнования областного бюджета 
путем индексации объема бюджетных ассигнова-
ний областного бюджета текущего (предыдущего) 
финансового года на коэффициент прогнозиру-
емого уровня инфляции или иной коэффициент 
(применяется исключительно при расчете объема 
бюджетных ассигнований областного бюджета по 
действующим расходным обязательствам омской 
области);

- плановый метод расчета бюджетного ас-
сигнования областного бюджета – установление 
объема бюджетного ассигнования областного 
бюджета в соответствии с показателями, установ-
ленными 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 2015 – 2017 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 расход-
ных обязательств омской области. 

В состав бюджетных ассигнований на исполне-
ние действующих расходных обязательств омской 
области включаются бюджетные ассигнования по 
перечню расходных обязательств омской области, 
обусловленных действующими нормативными 
правовыми актами, договорами (соглашениями), 
за исключением норм, действие которых истекает, 
приостановлено или предлагается (планируется) к 
приостановлению, признанию утратившими силу 
в 2015 – 2017 годах. При этом объем бюджетных 
ассигнований на исполнение действующих рас-
ходных обязательств омской области может рас-
считываться с учетом индексации, если это пред-
усмотрено данными нормативными правовыми 
актами, договорами (соглашениями).

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

- бюджетные ассигнования по перечню рас-
ходных обязательств омской области, возникаю-
щих в связи со вступлением в силу в 2015 – 2017 
годах предлагаемых (планируемых) к принятию 

нормативных правовых актов, к заключению дого-
воров (соглашений) во исполнение указанных нор-
мативных правовых актов;

- бюджетные ассигнования в объеме их уве-
личения по перечню расходных обязательств 
омской области, обусловленных действующими 
нормативными правовыми актами, договорами 
(соглашениями), в связи с предлагаемым (плани-
руемым) 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 на 
реализацию государственных программ омской 
области, а также непрограммных направлений 
деятельности, утвержденные в соответствии с за-
коном омской области «об областном бюджете на 
2014 год и на плановый период 2015 и 2016 годов» 
по состоянию на 1 июня 2014 года:

- на исполнение действующих расходных обя-
зательств омской области на 2015 – 2016 годы – 
бюджетные ассигнования, утвержденные на 2015 
– 2016 годы;

- на исполнение действующих расходных обя-
зательств омской области на 2017 год – бюджет-
ные ассигнования, утвержденные на 2016 год.

Базовые расходы планируются с учетом прио-
ритетов социально-экономического развития ом-
ской области в следующей последовательности:

1) прямые нормативные затраты на оказание 
бюджетными и автономными учреждениями ом-
ской области государственных услуг омской об-
ласти физическим и (или) юридическим лицам, 
прямые расходы казенных учреждений омской 
области, скорректированные с учетом их оптими-
зации, публичные нормативные обязательства и 
страховые взносы по обязательному медицинско-
му страхованию неработающего населения;

2) общехозяйственные расходы и норматив-
ные затраты на содержание имущества бюджет-
ных и автономных учреждений омской области на 
оказание государственных услуг омской области 
физическим и (или) юридическим лицам, обще-
хозяйственные расходы казенных учреждений 
омской области, расходы на содержание органов 
государственной власти омской области, скоррек-
тированные с учетом их оптимизации;

3) субсидии бюджетным и автономным учреж-
дениям омской области на иные цели, инвестици-
онные расходы, затраты на выполнение поручений 
Президента и Правительства Российской Федера-
ции, расходы на исполнение мероприятий в рамках 
государственных программ омской области, меж-
бюджетные трансферты и иные виды расходов, не 
включенные в подпункты 1 – 2 настоящего пункта.

6. При формировании предложений в объемах 
бюджетных ассигнований на исполнение действу-
ющих расходных обязательств омской области на 
2015 – 2016 годы на реализацию государственных 
программ омской области и непрограммных на-
правлений деятельности базовые расходы коррек-
тируются:

1) на сумму расходов на исполнение расход-
ных обязательств омской области, утративших 
силу в результате изменения полномочий субъ-
ектов бюджетного планирования омской области 
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Официально
(далее – субъекты бюджетного планирования), 
внесения изменений или признания утратившими 
силу нормативных правовых актов, устанавливаю-
щих соответствующие расходные обязательства;

2) по итогам проведения анализа нормативных 
правовых актов омской области, договоров (согла-
шений) омской области, являющихся основанием 
возникновения расходных обязательств омской 
области; 

3) в связи с индексацией социальных выплат, а 
также индексацией расходов на приобретение то-
варов, выполнение работ и оказание услуг;

4) на реализацию положений Указов Прези-
дента Российской Федерации от 7 мая 2012 года.

7. При формировании предложений в объемах 
бюджетных ассигнований на исполнение расход-
ных обязательств на 2017 год на реализацию госу-
дарственных программ омской области и непро-
граммных направлений деятельности:

1) исключаются расходы на исполнение рас-
ходных обязательств, срок действия которых огра-
ничен 2016 годом, или истекает в 2016 году;

2) в случае если расходы предусмотрены не с 
начала 2016 года, расходы рассчитываются с уче-

том годовой потребности на указанный период;
3) в случае если расходы не предусмотрены в 

2016 году, они определяются с учетом действую-
щих нормативных правовых актов, договоров (со-
глашений), обуславливающих возникновение рас-
ходных обязательств омской области на 2017 год.

8. сформированные субъектами бюджетного 
планирования предложения в объемах бюджет-
ных ассигнований на исполнение действующих 
и принимаемых расходных обязательств омской 
области на 2015 – 2017 годы на реализацию госу-
дарственных программ омской области и непро-
граммных направлений деятельности обосновыва-
ются в программном комплексе «единая система 
управления бюджетным процессом» (далее – ПК 
есУБП) расчетами и подтверждающими докумен-
тами.

9. объемы бюджетных ассигнований на ис-
полнение действующих и принимаемых расходных 
обязательств омской области на 2015 – 2017 годы 
определяются исходя из единых для всех субъек-
тов бюджетного планирования подходов к форми-
рованию расходов областного бюджета:

Направление расходов областно-
го бюджета

Методика формирования расходов
 областного бюджета

содержание работников госу-
дарственных органов омской 
области

Планируются в соответствии со статьей 48 Кодекса о государственных 
должностях и государственной гражданской службе омской области, Ука-
зом губернатора омской области от 29 ноября 2005 года № 144 «о реализа-
ции отдельных положений Кодекса о государственных должностях омской 
области и государственной гражданской службе омской области», поста-
новлением Правительства омской области от 18 января 2006 года № 2-п «о 
порядке формирования фонда оплаты труда работников органов исполни-
тельной власти омской области, занимающих должности, не относящиеся к 
должностям государственной гражданской 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 июня 2014 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 нормами возмещения расходов на указанные цели, утвержденными указа-
ми 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 командирования государственных гражданских 
служащих омской области», предельных норм возмещения расходов по 
найму жилого помещения при нахождении в служебных командировках в за-
висимости от категорий работников, установленных в соответствии с мето-
дическими рекомендациями по обеспечению режима экономии бюджетных 
средств органами исполнительной власти омской области, утвержденными 
приказом главного управления финансового контроля от 13 февраля 2014 
года № 4 (далее – методические рекомендации по обеспечению режима 
экономии), а также с учетом максимального сокращения командировок, не 
связанных с решением вопросов привлечения в омскую область средств 
федерального бюджета.

Расходы на обеспечение государственного заказа по профессиональной 
переподготовке, повышению квалификации и стажировке государствен-
ных гражданских служащих государственных органов омской области, а 
также на внедрение единой системы учета гражданских служащих «Реестр 
государственных гражданских служащих омской области» предусматрива-
ются в рамках государственной программы омской области «государствен-
ное управление, управление общественными финансами и имуществом в 
омской области»

Предоставление субсидий бюд-
жетным и автономным учрежде-
ниям омской области на финан-
совое обеспечение выполнения 
ими государственного задания

Планируются с использованием в расчетах отдельных показателей государ-
ственных заданий на 2015 – 2017 годы, а также их выполнения в 2013 и 2014 
годах с учетом объемов:
- нормативных затрат на оказание бюджетными и автономными учрежде-
ниями омской области государственных услуг, необходимых для оказания 
физическим и (или) юридическим лицам. Расчет нормативных затрат 
осуществляется с учетом необходимости их сокращения не менее чем на 
5 процентов от базовых расходов в рамках выполнения государственного 
задания, в том числе за счет проведения мероприятий по оптимизации 
сети бюджетных и автономных учреждений омской области в соответствии 
с распоряжением губернатора омской области от 15 ноября 2013 года № 
215-р «об утверждении Плана мероприятий по росту доходов, оптимизации 
расходов областного бюджета и совершенствованию долговой политики 
омской области на 2014 год и на плановый период 2015 и 2016 годов» (да-
лее – распоряжение № 215-р);
- нормативных затрат на оказание бюджетными и автономными учреждени-
ями омской области государственных работ, необходимых для выполнения 
физическим и (или) юридическим лицам (в случае принятия данного реше-
ния субъектами бюджетного планирования, осуществляющими функции и 
полномочия учредителя в отношении государственных учреждений омской 
области);
- нормативных затрат на содержание имущества омской области

Финансовое обеспечение 
выполнения функций казенных уч-
реждений омской области, в том 
числе по оказанию государствен-
ных услуг (выполнению работ) 
физическим и (или) юридическим 
лицам

Планируются исходя из затрат на финансовое обеспечение выполнения 
казенными учреждениями омской области функций, в том числе государ-
ственных услуг (работ), необходимых для оказания (выполнения) физиче-
ским и (или) юридическим лицам с учетом необходимости их сокращения 
не менее чем на 5 процентов от базовых расходов, в том числе за счет про-
ведения мероприятий по оптимизации сети казенных учреждений омской 
области в соответствии с распоряжением № 215-рп

оплата труда работников госу-
дарственных учреждений омской 
области

Планируются согласно законодательству, предусматривающему повышение 
оплаты труда в 2014 году в рамках реализации соответствующих указов и 
поручений Президента Российской Федерации, с учетом средств, планиру-
емых к получению за счет оптимизации численности работников государ-
ственных учреждений омской области, реорганизации неэффективных 
государственных учреждений омской области, а также средств, планируе-
мых к получению от приносящей доход деятельности

Прочие выплаты работникам 
государственных учреждений 
омской области

Планируются с учетом плана повышения квалификации, данных о средне-
годовом количестве командировок, нормативных актов, регламентирующих 
выплату компенсаций

Уплата налогов Планируются с учетом налогового законодательства и планируемых к вне-
сению в него изменений

оплата поставок товаров, выпол-
нения работ, оказания услуг для 
государственных нужд омской 
области

Планируются с учетом необходимости сокращения данных расходов не 
менее чем на 5 процентов от базовых расходов в соответствии с распоря-
жением № 215-рп

оплата горюче-смазочных мате-
риалов

Планируются исходя из количества автотранспорта, расхода горюче-сма-
зочных материалов и утвержденных норм пробега в соответствии с мето-
дическими рекомендациями по обеспечению режима экономии, с учетом 
уровня инфляции

оплата услуг связи

Планируются исходя из размера абонентской платы за телефон, за пользо-
вание сетью «Интернет», стоимости радиоточки, стоимости одного почтово-
го отправления, стоимости конвертов и знаков почтовой оплаты, количества 
телефонных точек и радиоточек, среднегодового количества почтовых 
отправлений с учетом необходимости минимизации указанных расходов.
оплата мобильной связи, расходы на междугородный и международный 
роуминг планируются на основании лимитов, устанавливаемых в соответ-
ствии с методическими рекомендациями по обеспечению режима экономии

Направление расходов областно-
го бюджета

Методика формирования расходов
 областного бюджета

оплата коммунальных услуг орга-
низациями бюджетной сферы

Планируются исходя из сведений о потребности в топливно-энергетиче-
ских ресурсах на 2015 – 2017 годы в натуральном выражении, сведений о 
количестве приборов учета, прогнозных индексов цен (тарифов) на 2015 – 
2017 годы, а также коэффициента экономии потребления, определяемого 
в соответствии с Федеральным законом «об энергосбережении и о повы-
шении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные 
законодательные акты Российской Федерации».
В случае заключения энергосервисного договора (контракта) дополнитель-
но к расходам на коммунальные услуги определяются затраты на оплату 
исполнения энергосервисного договора (контракта), на величину которых 
снижаются расходы на оплату коммунальных услуг по видам энергетических 
ресурсов

Капитальный ремонт

Планируются исходя из планов-графиков проведения капитального ремон-
та зданий и сооружений, а также систем жизнеобеспечения на основании 
заключения по результатам обследования их состояния и показателей про-
ектно-сметной документации по объектам капитального ремонта. 
При этом в первоочередном порядке учитывается необходимость устране-
ния замечаний надзорных органов по исполнению требований обеспечения 
безопасных условий функционирования, завершение капитального ремон-
та, начатого ранее

Предоставление социальных вы-
плат гражданам

Планируются исходя из нормы социальной выплаты, прогнозируемой 
численности ее получателей, периодичности и расходов на доставку в раз-
мере 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 июня 2014 года

Выплата денежного эквивалента 
скидки на оплату жилого помеще-
ния и коммунальных услуг

Планируются с учетом прогнозного роста тарифов на жилищно-коммуналь-
ные услуги, установленных в соответствии с законодательством

Выплата гражданам субсидий 
на оплату жилого помещения и 
коммунальных услуг

Планируются с учетом прогнозируемых региональных стандартов стоимо-
сти жилищно-коммунальных услуг на 2015 год и численности получателей 
субсидии на 1 июня 2014 года

Выплата пособий гражданам, 
имеющим детей

Планируются с учетом индексации пособий в размере и в сроки, которые 
предусмотрены федеральным законом о федеральном бюджете на соот-
ветствующий финансовый год и плановый период

стипендиальный фонд в орга-
низациях среднего профессио-
нального образования омской 
области

Планируются в соответствии с нормативными правовыми актами омской 
области

Питание обучающихся (вос-
питанников) государственных 
образовательных организаций 
омской области

Планируются исходя из норм, утвержденных постановлением Правитель-
ства омской области от 5 декабря 2013 года № 316-п «об отдельных вопро-
сах предоставления мер социальной поддержки», и уровня потребительских 
цен на продовольственные товары

обеспечение одеждой, обувью, 
мягким инвентарем и оборудова-
нием детей-сирот и детей, остав-
шихся без попечения родителей

Планируются исходя из норм, утвержденных постановлением Правитель-
ства омской области от 15 ноября 2006 года № 316-п «об отдельных вопро-
сах предоставления мер социальной поддержки», и уровня потребительских 
цен на непродовольственные товары

Вознаграждение опекунам (при-
емным родителям)

Планируются в соответствии с нормативными правовыми актами омской 
области и планируемой численностью опекунов (приемных родителей)

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

Меры социальной поддержки 
воспитанникам (обучающимся) в 
образовательных учреждениях

Планируются в соответствии с нормативными правовыми актами и планиру-
емой численностью данной категории граждан

Предоставление социальных 
выплат гражданам в целях улуч-
шения их жилищных условий

Планируются в соответствии с нормативными правовыми актами Прави-
тельства омской области

Возмещение выпадающих до-
ходов организаций в результате 
государственного регулирования 
цен (тарифов) в сфере транспорт-
ного обслуживания населения 
омской области

Планируется:
- при осуществлении перевозки автомобильным транспортом с учетом раз-
мера затрат перевозчика на 1 км пробега транспортного средства, установ-
ленный органом исполнительной власти омской области, осуществляющим 
государственное регулирование тарифов, и прогнозируемого, уполномо-
ченным органом в сфере транспорта, объема доходов перевозчика;
- при осуществлении перевозки железнодорожным и речным транспортом 
с учетом экономически обоснованной стоимости одной поездки (пассажи-
ро-километра), рассчитываемой органом исполнительной власти омской 
области, осуществляющим государственное регулирование тарифов, и 
прогнозируемого объема доходов перевозчика

Уплата арендных платежей за 
пользование имуществом

Планируются исходя из площади арендуемых зданий и сооружений и 
действующих ставок арендной платы с учетом необходимости оптимизации 
данных расходов, в соответствии с методическими рекомендациями по 
обеспечению режима экономии

осуществление бюджетных ин-
вестиций в объекты капитального 
строительства собственности ом-
ской области (приобретение объ-
ектов недвижимого имущества в 
собственность омской области), 
предоставление бюджетных 
ассигнований на осуществление 
за счет субсидий капитальных 
вложений в объекты собствен-
ности омской области (приоб-
ретение объектов недвижимого 
имущества в собственность 
омской области) и софинанси-
рование объектов капитального 
строительства муниципальной 
собственности

Планируются в соответствии с государственными программами омской об-
ласти и нормативными правовыми актами Правительства омской области.
Планирование бюджетных ассигнований на софинансирование объектов 
капитального строительства муниципальной собственности осуществляет-
ся с учетом:
- социальной и бюджетной эффективности инвестиционных проектов;
- сроков реализации инвестиционных проектов;
- уровня обеспеченности муниципального образования омской области 
объектами социальной и инженерной инфраструктуры;
- степени готовности муниципальных объектов

Предоставление бюджетных ин-
вестиций юридическим лицам, не 
являющимся государственными 
учреждениями омской области

Планируется в соответствии с нормативными правовыми актами Прави-
тельства 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 рай-
онов (городского округа) омской 
области

Планируются исходя из необходимости обеспечения достижения критерия 
выравнивания расчетной бюджетной обеспеченности муниципальных райо-
нов (городских 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 про-
центов налоговых доходов консолидированного бюджета омской области 
от указанного налога;
- оплаты потребления топливно-энергетических ресурсов муниципальных 
образований омской области;
- потребности в обеспечении выплаты заработной платы работников бюд-
жетной сферы;
- 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

субвенции бюджетам муници-
пальных образований омской 
области

Планируются в соответствии с законодательством, предусматривающим 
наделение органов местного самоуправления омской области отдельными 
государственными полномочиями.
В 2015 – 2017 годах государственное полномочие по предоставлению до-
таций на выравнивание бюджетной обеспеченности поселений омской об-
ласти планируется к передаче органам местного самоуправления муници-
пальных 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 об-
ласти субвенций из областного бюджета на осуществление отдельных госу-
дарственных 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, принима-
ется равным 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
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 областного бюджета
субсидии, иные межбюджетные 
трансферты бюджетам муници-
пальных образований омской 
области

Планируются в соответствии с законодательством о предоставлении ука-
занных межбюджетных трансфертов

страховые взносы по обязатель-
ному медицинскому страхованию 
неработающего населения

Планируются в соответствии с требованиями Федерального закона «об 
обязательном медицинском страховании в Российской Федерации» исходя 
из численности неработающего населения и размера страхового взноса 
на одного неработающего жителя в год, определенного в соответствии с 
требованиями Федерального закона «о размере и Порядке расчета тарифа 
страхового взноса на обязательное медицинского страхование неработаю-
щего населения»

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 12 
процентов 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) государствен-
ных ценных бумаг омской области, номинальная стоимость которых указана 
в валюте Российской Федерации;
- суммы процентов по бюджетным кредитам из федерального бюджета, 
полученным в валюте Российской Федерации

Расходы на исполнение судебных 
актов по искам к омской области 
о возмещении вреда, причинен-
ного гражданину или юридическо-
му лицу в результате незаконных 
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 
судебного акта в разумный срок, 
а также по денежным обяза-
тельствам казенных учреждений 
омской области

Планируются исходя из уровня 2014 года

Формирование резервного фонда 
Правительства омской области Планируются исходя из уровня 2014 года

обеспечение равной доступности 
услуг общественного транспорта 
на территории омской области 
отдельных категорий граждан, 
оказание мер социальной под-
держки которых относится к 
ведению Российской Федерации 
и субъектов Российской Феде-
рации

Планируются исходя из тарифов на проезд и численности льготных катего-
рий граждан, пользующихся данной мерой социальной поддержки, с при-
менением электронной транспортной карты, а также количества поездок

оказание государственных услуг 
(выполнение работ) государ-
ственными учреждениями в 
области содействия занятости 
населения

Планируются с учетом снижения уровня общей безработицы, сокращения 
численности безработных граждан в соответствии с проектом прогноза со-
циально-экономического развития омской области на 2015 год и на период 
до 2017 года, а также с учетом требований, установленных законодатель-
ством

10. В целях планирования бюджетных ассигнований областного бюджета на 2015 – 2017 годы исполь-
зуются следующие коэффициенты: 

  %
2015 год 2016 год 2017 год

Уровень инфляции 105,1 104,5 104,1
Темп роста тарифа на электроэнергию 108,4 109,9 107,5
Темп роста тарифа на тепловую энергию 105,1 105,5 104,9
Темп роста тарифа на газ природный 102,7 105,5 104,3
Темп роста тарифа на водоснабжение и водоотведение 105,1 105,5 104,9
Индекс потребительских цен на продовольственные товары 105,2 104,2 103,8
Индекс потребительских цен на непродовольственные товары 104,2 103,8 103,6

11. объем бюджетных ассигнований на исполнение действующих и принимаемых обязательств на 
2015 – 2017 годы не может превышать прогнозируемого объема доходов областного бюджета и посту-
плений источников финансирования его дефицита, уменьшенных на суммы выплат из областного бюдже-
та, связанных с источниками финансирования дефицита областного бюджета и изменением остатков на 
счете по учету средств областного бюджета на 2015 – 2017 годы.

В случае невыполнения соотношения, указанного в настоящем пункте, Министерство финансов ом-
ской области при формировании предельных объемов бюджетных ассигнований на 2015 – 2017 годы для 
исполнения действующих и принимаемых расходных обязательств корректирует объемы бюджетных ас-
сигнований исходя из их приоритетности, установленной в пункте 5 настоящей Методики.

Направление расходов областно-
го бюджета

Методика формирования расходов
 областного бюджета

Реализация государственной 
политики в сфере агропромыш-
ленного комплекса

Планируются на 2015 – 2017 годы в рамках объемов финансирования, 
предусмотренных государственной программой омской области «Развитие 
сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной про-
дукции, сырья и продовольствия омской области», утверждённой постанов-
лением Правительства омской области от 15 октября 2013 года № 252-п.
Приоритетными направлениями государственной поддержки агропро-
мышленного комплекса при планировании бюджетных ассигнований на 
2015 – 2017 годы являются софинансируемые из федерального бюджета 
мероприятия согласно государственной программе развития сельского 
хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья 
и продовольствия на 2013 – 2020 годы, утвержденной постановлением Пра-
вительства Российской Федерации от 14 июля 2012 года № 717

дорожный фонд омской области

Планирование объемов бюджетных ассигнований дорожного фонда омской 
области осуществляется с учетом требований Бюджетного кодекса Рос-
сийской Федерации и порядка формирования и использования бюджетных 
ассигнований дорожного фонда омской области, утвержденного Прави-
тельством омской области, из них:
- проектирование и строительство (реконструкция) автомобильных дорог 
общего пользования регионального или межмуниципального значения 
с твердым покрытием, 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 
населенных пунктов, не имеющих круглогодичной связи с сетью автомо-
бильных дорог общего пользования;
- погашение задолженности по бюджетному кредиту, полученному в 2010 
году из федерального бюджета на строительство, реконструкцию, капи-
тальный ремонт, ремонт автомобильных дорог общего пользования (за 
исключением автомобильных дорог федерального значения), и осущест-
вление расходов на обслуживание долговых обязательств, связанных с 
использованием указанного кредита

Приложение
к Методике планирования бюджетных ассигнований 

областного бюджета на 2015 – 2017 годы

ПЕРЕЧЕнЬ
видов (подвидов) бюджетных ассигнований областного бюджета на 2015 – 2017 годы

Наименование вида бюджетного ассигнования об-
ластного бюджета Наименование и содержание подвида бюджетного ассигнования областного бюджета

Метод расчета бюджетного ассигнования областного 
бюджета по:

действующим расходным 
обязательствам

принимаемым расходным 
обязательствам

1 2 3 4

1. Оказание государственных услуг (выполнение 
работ), включая ассигнования на закупки товаров, 
работ, услуг для обеспечения государственных нужд

1.1. Обеспечение выполнения функций казенных учреждений Омской области, в том числе по оказанию государственных услуг (выполнению работ) физическим и (или) 
юридическим лицам:  - - 

- оплата труда работников казенных учреждений Омской области, денежное содержание (денежное вознаграждение, денежное довольствие, заработная плата) работников ор-
ганов государственной власти (государственных органов) Омской области, лиц, замещающих государственные 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 Федерации и Омской области;

индексации,
иной иной

- закупки товаров, работ, услуг для обеспечения 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 Омской области на финансовое обеспечение выполнения ими государственного  задания, рассчитанные с учетом норма-
тивных затрат на оказание ими государственных услуг физическим и (или) юридическим лицам и нормативных затрат на содержание имущества Омской области; нормативный нормативный

- субсидии бюджетным и автономным учреждениям Омской области на иные цели; нормативный, плановый нормативный, плановый
- субсидии бюджетным и автономным учреждениям Омской области на осуществление указанными учреждениями Омской области капитальных вложений в объекты капиталь-
ного строительства собственности Омской области или приобретение объектов недвижимого имущества в собственность Омской области плановый плановый

1.3. Предоставление субсидий некоммерческим организациям, не являющимся государственными  учреждениями, 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

1.4. Осуществление бюджетных инвестиций в объекты государственной собственности: плановый,
иной

плановый,
иной

- субсидии государственным унитарным предприятиям Омской области на осуществление указанными предприятиями капитальных вложений в объекты капитального строи-
тельства собственности Омской области или приобретение объектов недвижимого имущества в собственность Омской области; плановый плановый

- бюджетные инвестиции в форме капитальных вложений в объекты собственности Омской области плановый плановый
1.5. Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных нужд (за исключением бюджетных ассигнований для обеспечения выполнения функций казенного учреж-
дения Омской области и бюджетных ассигнований на осуществление бюджетных инвестиций в объекты государственной собственности казенных учреждений Омской области), 
в том числе в целях:

-  оказания государственных услуг Омской области физическим и юридическим лицам; плановый, 
иной плановый,  иной

- закупки товаров в государственный материальный резерв нормативный -

2. Социальное обеспечение населения

2.1. Публичные нормативные обязательства Омской области в виде пенсий, пособий, компенсаций и других социальных выплат, а также осуществления мер социальной под-
держки населения Омской области;

нормативный,
плановый,
индексации

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 населения Омской области нормативный,
плановый нормативный

3. Предоставление бюджетных инвестиций юриди-
ческим лицам, не являющимся государственными  
учреждениями и государственными унитарными 
предприятиями

3.1. Предоставление бюджетных инвестиций юридическим лицам, не являющимся государственными учреждениями Омской области и государственными унитарными пред-
приятиями Омской области, влекущих возникновение права государственной собственности на эквивалентную 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 субсидий юридическим лицам (за 
исключением субсидий государственным учреждени-
ям Омской области), индивидуальным предпринима-
телям, физическим лицам

4.1. Субсидии юридическим лицам (за исключением субсидий государственным учреждениям Омской области), индивидуальным предпринимателям, а также физическим 
лицам - производителям товаров, работ, услуг на безвозмездной и безвозвратной основе в целях возмещения недополученных доходов и (или) финансового обеспечения 
(возмещения) затрат в связи с производством (реализацией) товаров (за исключением подакцизных товаров, кроме автомобилей легковых и мотоциклов), выполнением работ, 
оказанием услуг

плановый,
иной

плановый,
иной

5. Предоставление межбюджетных 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 государственного долга
6.1. Платежи, возникающие и исполняющиеся в соответствии с федеральными и областными законами, нормативными правовыми актами Правительства Российской Феде-
рации, Правительства Омской области, а также в соответствии с договорами (соглашениями), определяющими условия привлечения и обращения государственных долговых 
обязательств Омской области

плановый плановый

7. Исполнение судебных актов по искам к Омской об-
ласти о возмещении вреда, причиненного граждани-
ну или юридическому лицу в результате незаконных 
действий (бездействия) органов государственной 
власти (государственных органов), либо должностных 
лиц этих органов

7.1. Судебные акты по искам к Омской области о возмещении вреда, причиненного гражданину или юридическому лицу в результате незаконных действий (бездействия) 
органов государственной власти Омской области (государственных органов) либо должностных лиц этих органов, и о присуждении компенсации за нарушение права на судо-
производство в разумный срок или права на исполнение судебного акта в разумный срок, а также по денежным обязательствам казенных учреждений Омской области

иной -
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Официально
министерство труда и социального развития 

Омской области
П р И к а з

от 29 мая 2014 года                                                                                                                                                            №  85-п
г. омск

о внесении изменений в приказ Министерства труда 
и социального развития омской области 

от 9 июня 2006 года № 02/к 

1. Внести в приказ Министерства труда и социального развития омской области от 9 июня 2006 года 
№ 02/к «о регулировании некоторых вопросов оплаты труда лиц, замещающих должности государствен-
ной гражданской службы омской области в Министерстве труда и социального развития омской области 
и его территориальных органах» следующие изменения:

1) в пункте 1:
- в подпункте 3 точку заменить точкой с запятой;
- дополнить подпунктом 4 следующего содержания:
«4) Положение о размере и порядке выплаты ежемесячной надбавки за особые условия государ-

ственной гражданской службы омской области в Министерстве труда и социального развития омской 
области и его территориальных органах (приложение № 4).»;

2) дополнить приложением № 4 «Положение о размере и порядке выплаты ежемесячной надбавки 
за особые условия государственной гражданской службы омской области в Министерстве труда и соци-
ального развития омской области и его территориальных органах» согласно приложению к настоящему 
приказу.

2. Настоящий приказ вступает в силу на следующий день после дня его официального опубликования 
и распространяется на отношения, возникшие с 26 апреля 2014 года.

министр м. Ю. ДИТЯТкОВСкИй .

Приложение
к приказу Министерства труда

и социального развития омской области
от 29 мая 2014 года № 85-п

«Приложение № 4
к приказу Министерства труда

и социального развития омской области
от 9 июня 2006 года № 02/к

ПоЛоЖЕниЕ
о размере и порядке выплаты ежемесячной надбавки за особые 
условия государственной гражданской службы омской области 
в Министерстве труда и социального развития омской области 

и его территориальных органах
1. Настоящее Положение определяет размер ежемесячной надбавки к месячному окладу государ-

ственного гражданского служащего омской области в соответствии с замещаемой им должностью го-
сударственной гражданской службы омской области в Министерстве труда и социального развития ом-
ской области и его территориальных органах (далее соответственно – должностной оклад, гражданский 
служащий, гражданская служба) за особые условия гражданской службы и порядок ее выплаты.

2. ежемесячная надбавка к должностному окладу за особые условия гражданской службы устанавли-
вается в целях компенсации повышенной напряженности и интенсивности труда гражданского служаще-
го, высокой нервно-эмоциональной нагрузки в процессе исполнения служебных обязанностей, особен-
ностей режима работы гражданского служащего.

3. ежемесячная надбавка к должностному окладу за особые условия гражданской службы устанавли-
вается в пределах выделенного на эти цели фонда оплаты труда в следующих размерах:

1) по высшей группе должностей гражданской службы – 150 процентов должностного оклада;
2) по главной группе должностей гражданской службы – 125 процентов должностного оклада;
3) по ведущей группе должностей гражданской службы – 100 процентов должностного оклада;
4) по старшей группе должностей гражданской службы – 75 процентов должностного оклада;
5) по младшей группе должностей гражданской службы – 50 процентов должностного оклада.
4. ежемесячная надбавка к должностному окладу за особые условия гражданской службы выплачива-

ется одновременно с выплатой денежного содержания  за месяц.
_______________»

министерство труда и социального развития 
Омской области

П р И к а з
от 3 июня 2014года                                                   № 86-п
г. омск

о внесении изменений в приказ Министерства труда 
и социального развития омской области 

от 27 мая 2013 года № 43-п

Внести в приказ Министерства труда и социального развития омской области от 27 мая 2013 года  
№ 43-п «о системе оценки эффективности деятельности территориальных органов Министерства труда 
и социального развития омской области и государственных учреждений омской области, находящихся в 
ведении Министерства труда и социального развития омской области» следующие изменения:

1) в пункте 1 после слов «приложению к» дополнить словом «настоящему»;
2) в приложении «Методика оценки эффективности деятельности территориальных органов Мини-

стерства труда и социального развития омской области и государственных учреждений омской области, 
находящихся в ведении Министерства труда и социального развития омской области»:

- в подпункте 2 пункта 2 слова «долгосрочных целевых» заменить словом «государственных»;
- в пункте 4:
в подпункте 1 после слов «организационно-технического» дополнить словами «и мобилизационного»;
в подпунктах 3, 5 слова «департамент демографической и семейной политики, социальной защиты 

инвалидов» заменить словами «управление демографической и семейной политики»;
- в абзаце втором пункта 10 слова «управление аналитического и методологического обеспечения» 

заменить словами «аналитический отдел»;
- в абзаце втором пункта 12 цифры «10» заменить цифрами «12»;
- в абзаце втором пункта 13:

цифры «11» заменить цифрами «13»;
цифры «17» заменить цифрами «22»;
- в абзаце втором пункта 14:
цифры «18» заменить цифрами «23»;
цифры «20» заменить цифрами «25»;
- в абзаце первом пункта 15:
слова «управление аналитического и методологического обеспечения» заменить словами «аналити-

ческий отдел»;
цифры «21» заменить цифрами «26»;
цифры «25» заменить цифрами «30»;
- в пункте 16:
в абзацах первом, третьем слова «управлением аналитического и методологического обеспечения» 

заменить словами «аналитическим отделом»;
абзац второй изложить в следующей редакции:
«Аналитический отдел Министерства по системе электронного документооборота «Lotus 

Notes» направляет результаты рейтинговой оценки территориальных органов Министерства 
и учреждений, территориальных, отраслевых групп руководителям структурных подразделе-
ний Министерства и специалистам, осуществляющим ввод данных в АИс «Рейтинг», которые  
с 1 по 4 число второго месяца, следующего за отчетным кварталом, осуществляют проверку и согласова-
ние указанной выше информации.»;

- в пункте 18:
цифру «1» заменить цифрой «5»;
слова «управление аналитического и методологического обеспечения» заменить словами «аналити-

ческий отдел»;
- в абзаце первом пункта 21 слова «управлением аналитического и методологического обеспечения» 

заменить словами «аналитическим отделом»;
- в пункте 22:
в абзаце первом цифры «10» заменить цифрами «15»;
в абзаце втором слова «управление аналитического и методологического обеспечения» заменить 

словами «аналитический отдел»;
3) в приложении № 1 «система общих показателей оценки эффективности, характеризующих условия 

деятельности территориальных органов Министерства труда и социального развития омской области  
(далее – территориальные органы, Министерство) и государственных учреждений омской области, на-
ходящихся в ведении Министерства (далее – учреждения)»:

- строку 3 изложить в следующей редакции:

3

Предоставление сведений об определе-
нии поставщиков (подрядчиков, испол-
нителей) для обеспечения государствен-
ных  и муниципальных нужд  по форме 
№ 1-контракт, утвержденной приказом 
Федеральной службы государственной 
статистики от 18 сентября 2013 года № 
374  «об утверждении статистического 
инструментария  для организации феде-
рального статистического наблюдения  
за определением поставщиков (подряд-
чиков, исполнителей)  для обеспечения 
государственных и муниципальных нужд»,  
в установленные сроки

При своевременном предо-
ставлении сведений – 0,2 
балла;
при предоставлении сведе-
ний  с нарушением срока или 
непредоставлении сведений 
– 0 баллов

Управление размещения 
государственного заказа  и 
по управлению имуществом 
правового департамента 
Министерства

- в строке 10 графу «Наименование показателя» изложить в следующей редакции:
«своевременность предоставления статистической информации по форме № зП-соц «сведения о 

численности и оплате труда работников сферы социального обслуживания по категориям персонала», 
утвержденной приказом Федеральной службы государственной статистики от 30 декабря 2013 года № 
508 «об утверждении статистического инструментария для проведения федерального статистического 
наблюдения в сфере оплаты труда отдельных категорий работников социальной сферы и науки, в отно-
шении которых предусмотрены мероприятия по повышению средней заработной платы в соответствии с 
Указом Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 года № 597»;

4) в приложении № 2 «система показателей оценки эффективности деятельности территориальных 
органов Министерства труда и социального развития омской области (далее – территориальные органы, 
Министерство)»:

- строку 5.1 изложить в следующей редакции:

5.1

степень исполнения
плана работы территори-
ального органа Министер-
ства

100 процентов выполнения плана – 0,1 
балла;
менее 100 процентов –  0 баллов

Управление организационно-
технического  и мобилизаци-
онного обеспечения Мини-
стерства

- строку 5.2 исключить;
- в строке 9 в графе «Наименование показателя»:
в абзаце втором слова «(далее – программа)» исключить;
в абзаце третьем точку с запятой исключить;
абзац четвертый исключить;
5) в приложении № 3 «система показателей оценки эффективности деятельности казенных учреж-

дений омской области – центров социальных выплат и материально-технического обеспечения омской 
области (далее – центры выплат), казенных учреждений омской области – многофункциональных цен-
тров предоставления государственных и муниципальных услуг (далее – многофункциональные центры)»:

- в строке 2 после слова «центры» дополнить словами «выплат, многофункциональные центры»;
- строку 5 исключить;
- в строке 14 графу «ответственный за предоставление данных» изложить в следующей редакции:
«департамент социальной поддержки Министерства»;
- в строке 15 графу «ответственный за предоставление данных» изложить в следующей редакции:
«департамент социальной поддержки Министерства, департамент информационных технологий и 

документооборота Министерства»;
6) в приложении № 4 «система показателей оценки эффективности деятельности бюджетных учреж-

дений омской области – комплексных центров социального обслуживания населения омской области 
(далее – комплексные центры)»:

- строку 2 изложить в следующей редакции:

2

доля услуг (психолого-социаль-
ных, правовых, лечебных  и иных), 
оказанных комплексным центром 
на дому, в общем числе услуг, 
оказанных комплексным центром,  
за исключением услуг сиделки  и 
службы «социальное такси» (для 
комплексных центров города 
омска)

Выше среднего показателя по ком-
плексным центрам – 1 балл; 
на уровне среднего показателя по 
комплексным центрам – 0,5 балла;
ниже среднего показателя по ком-
плексным центрам – 0 баллов

департамент социального об-
служивания Министерства

- в строке 3 графу «Критерии оценки» изложить в следующей редакции:
«Выше среднего показателя по комплексным центрам – 1 балл;
на уровне среднего показателя по комплексным центрам – 0,5 балла;
ниже среднего показателя по комплексным центрам – 0 баллов»;
- строку 5 изложить в следующей редакции:

5

Число инвалидов старше 
18 лет, получивших услуги  
в комплексном центре, в 
общем числе инвалидов, 
проживающих  в районе 
(округе)

Выше среднего показателя по комплекс-
ным центрам – 0,5 балла;
на уровне среднего показателя по ком-
плексным центрам – 0,2 балла;
ниже среднего показателя по комплексным 
центрам – 0 баллов

департамент социального об-
служивания Министерства

- в строках 7, 11, 12, 18 слово «учреждение» в соответствующих падежах заменить словами «ком-
плексный центр» в соответствующих падежах;

- в строке 9 графу «Критерии оценки» изложить в следующей редакции:
«оценка осуществляется по каждому пункту показателя:
выше среднего показателя по комплексным центрам – 0,5 балла;
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Официально
на уровне среднего показателя по комплексным центрам – 0,2 балла;
ниже среднего показателя по комплексным центрам – 0 баллов»;
- строки 11.1, 11.2 изложить в следующей редакции:

11.1 Выявление случаев жестокого 
обращения  с детьми в семьях

случаи жестокого обращения с 
детьми  в семьях выявлены –  0,5 
балла;
случаи жестокого обращения с деть-
ми  в семьях не выявлены –  0 баллов

Управление демографической  и 
семейной политики Министерства

11.2

доля семей  с детьми, снятых 
с учета в едином банке дан-
ных  о несовершенно-летних и 
семьях, находящихся  в соци-
ально опасном положении,  в 
общем числе семей с детьми, 
информация  о которых со-
держится  в едином банке 
данных  о несовершенно-лет-
них и семьях, находящихся  в 
социально опасном поло-
жении

Более 20 процентов –  0,3 балла;
от 10 до 20 процентов –  0,2 балла;
менее 10 процентов –  0 баллов

Управление демографической  и 
семейной политики Министерства

- после строки 11.3 дополнить строками 11.4, 11.5 следующего содержания:

11.4

доля семей с детьми, находя-
щихся  в социально опасном по-
ложении, получивших социальные 
услуги 
в комплексном центре,
в общем числе семей с детьми, 
информация  о которых содержит-
ся  в банке данных  о несовершен-
но-летних и семьях, находящихся  
в социально опасном положении

Более 90 процентов –  0,3 балла;
от 50 до 90 процентов –  0,2 балла;
менее 50 процентов –  0 баллов

Управление демографиче-
ской  и семейной политики 
Министерства

11.5

доля несовершенно-летних, 
пострадавших  от жестокого об-
ращения  в семье, получивших 
социально-психологическую 
помощь в комплексном центре, в 
общем числе несовершенно-лет-
них, пострадавших  от жестокого 
обращения  в семье, на террито-
рии обслуживаемой комплексным 
центром,  по данным Управления 
Министерства внутренних дел 
Российской Федерации  по ом-
ской области

100 процентов – 0,3 балла;
менее 100 процентов –  0 баллов

Управление демографиче-
ской  и семейной политики 
Министерства

- после строки 12 дополнить строками 12.1 – 12.4 следующего содержания:

12.1

отношение среднедушевого до-
хода семьи  по окончании срока 
действия социального контракта  
к среднедушевому доходу семьи  
до заключения социального 
контракта, рассчитанное  в соот-
ветствии со строкой 11 приложе-
ния «Перечень показателей для 
оценки эффективности оказания 
государственной социальной по-
мощи на основании социального 
контракта»  к методике оценки 
эффективности оказания государ-
ственной социальной помощи на 
основании социального контракта, 
утвержденной приказом Мини-
стерства труда  и социальной 
защиты Российской Федерации  
№ 506н, Федеральной службы го-
сударственной статистики № 389 
от 30 сентября 2013 года (далее 
– Перечень)

среднедушевой доход семьи по окон-
чании срока действия социального 
контракта увеличился:
более чем на 50 процентов –  0,3 
балла;
от 10 до 50 процентов –  0,2 балла;
менее чем на 10 процентов –  0 баллов

департамент социального 
обслуживания Министерства

12.2

доля граждан, преодолевших 
трудную жизненную ситуацию,  в 
общей численности получателей 
государственной социальной по-
мощи (далее – гсП)  на основании 
социального контракта, рассчи-
танная  в соответствии 
со строкой 12 Перечня

Более 90 процентов –  0,3 балла;
от 50 до 90 процентов –  0,2 балла;
менее 50 процентов –  0 баллов

департамент социального 
обслуживания Министерства

12.3

доля граждан, повторно обратив-
шихся  за гсП после окончания 
срока действия социального 
контракта,  в общей численности 
получателей гсП на основании 
социального контракта, рассчи-
танная  в соответствии 
со строкой 14 Перечня

Не более 10 процентов –  0,3 балла;
более 10 процентов –  0,2 балла

департамент социального 
обслуживания Министерства

12.4

сводный индекс эффективности 
социального контракта, рас-
считанный  в соответствии  со 
строкой 16 Перечня

Более 90 процентов –  0,3 балла;
от 50 до 90 процентов –  0,2 балла;
менее 50 процентов –  0 баллов

департамент социального 
обслуживания Министерства

- в строке 17 в графе «Наименование показателя»:
слово «учреждение» в соответствующих падежах заменить словами «комплексный центр» в соответ-

ствующих падежах;
цифры «2013» заменить цифрами «2014»;
7) в приложении № 5 «система показателей оценки эффективности деятельности государственных 

стационарных учреждений социального обслуживания омской области (далее – стационарные учрежде-
ния), бюджетного учреждения омской области «Центр социальной адаптации» (далее – ЦсА)»:

- в тексте таблицы после слов «стационарные учреждения» в соответствующих падежах дополнить 
аббревиатурой «, ЦсА»;

- в строке 4 в графе «Наименование показателя» после слова «проживающих в» дополнить словом 
«стационарном»;

- в строках 7, 8, 12, 13 слово «учреждения» в соответствующих падежах заменить словами «стацио-
нарного учреждения, ЦсА» в соответствующих падежах;

- в строках 9, 9.1 после слова «автономных» дополнить словом «стационарных»;
8) в приложении № 6 «система показателей оценки эффективности деятельности казенных уч-

реждений омской области – социально-реабилитационных центров для несовершеннолетних (далее 
– сРЦН), бюджетного учреждения (далее – БУ) омской области «Реабилитационный центр для детей и 
подростков с ограниченными возможностями» (далее – РЦдПоВ), БУ омской области «Центр социаль-
ной помощи семье и детям (с социальной гостиницей)» (далее – ЦсПсд), БУ омской области «Центр 
социальной адаптации несовершеннолетних «Надежда» г. омска» (далее – ЦсА «Надежда»)» в строке 
«Показатели оценки эффективности, характеризующие доступность оказываемых учреждениями госу-
дарственных услуг» слово «учреждениями» заменить словами «сРЦН, РЦдПоВ, ЦсПсд, ЦсА «Надеж-
да» (далее – учреждения)».

министр м. Ю. ДИТЯТкОВСкИй.

Главное государственно-правовое 
управление Омской области

ПрИказ
от 4 июня 2014 года                                                                                                                                                          № 21п/1
г. омск

о внесении изменения в приказ главного государственно-
правового управления омской области от 5 декабря 2013 года  

№ 26п/1
В таблице приложения № 1 «доходы областного бюджета, администрирование которых осуществля-

ет главное государственно-правовое управление омской области» к приказу главного государственно-
правового управления омской области от 5 декабря 2013 года № 26п/1 поле строки 6 дополнить строкой 
следующего содержания:

6.1 005

202 02051 02 0000 151
« субсидии бюджетам субъектов Россий-
ской Федерации на реализацию федераль-
ных целевых программ «

Поступление субсидии из федерального бюдже-
та на реализацию государственной программы 
Российской Федерации «доступная среда» на 2011 
– 2015 годы

Начальник Главного государственно-правового управления Омской области  
В. В. ОГОрОДНИкОВ.

Главное государственно-правовое 
управление Омской области

ПрИказ
от 4 июня 2014 года                                                                                                                                                       №  22п/1
 г. омск

о признании утратившим силу приказа Министерства 
государственно-правового развития омской области 

от 24 февраля 2009 года № 6п/1
Признать утратившим силу приказ Министерства государственно-правового развития омской обла-

сти от 24 февраля 2009 года № 6п/1  «о ежегодном дополнительном оплачиваемом отпуске работникам 
государственного учреждения омской области «Исторический архив омской области».

Начальник Главного государственно-правового  управления Омской области 
В. В. ОГОрОДНИкОВ.

Главное управление ветеринарии 
Омской области

П р И к а з
от 26 мая 2014 года                                                                                                                                                               № 8
г. омск

об установлении ограничительных мероприятий (карантина) на 
территории  Полтавского муниципального района 

омской области 

В соответствии со статьей 17 закона Российской Федерации от 14 мая 1993 года № 4979–I «о ве-
теринарии», Ветеринарными правилами 13.3. 1302-96 (бруцеллёз), утвержденными департаментом ве-
теринарии Минсельхоза РФ 18 июня 1996 года, в связи с выявлением положительно реагирующих  на 
бруцеллез животных (экспертиза № 6022/5 от 19 мая 2014 года БУ «омская областная ветеринарная ла-
боратория»), в целях ликвидации бруцеллёза  крупного рогатого скота и предупреждения его дальнейше-
го распространения приказываю:

1. Установить ограничительные мероприятия (карантин) на территории деревни Хмаровка Красно-
горского сельского поселения Полтавского муниципального района омской области, сроком до 26 июля 
2014 года (далее - неблагополучный пункт).

2. запретить в неблагополучном пункте на период действия ограничительных мероприятий:
- провоз (прогон) животных через неблагополучную территорию, ввоз (ввод) на эту территорию, вы-

воз (вывод) из них восприимчивых  (в необходимых случаях и невосприимчивых) к бруцеллезу животных;
- перегруппировку (перевод) животных внутри населенного пункта без разрешения ветеринарного 

специалиста, обслуживающего населенный пункт;
- проведение ярмарок, базаров и выставок животных (включая птиц, пушных зверей, собак);
 - использование больных (положительно реагирующих) бруцеллезом животных и полученного от них 

приплода для воспроизводства стада;
- закуп скота хозяйствами и заготовительными организациями у населения, проживающего на терри-

тории неблагополучного пункта;
- продажу населению для выращивания и откорма больных (положительно реагирующих) и других 

животных, содержащихся на неблагополучной территории;  
- содержание больных бруцеллезом животных в личных подворьях граждан;
- сдачу положительно реагирующих на бруцеллез животных на скотоприемные базы и скотооткор-

мочные хозяйства;
- перевозку и перегон животных, больных (положительно реагирующих) бруцеллезом, за исключени-

ем случаев вывоза таких животных на мясокомбинаты с соблюдением ветеринарно-санитарных правил;
- вывоз сена и соломы за пределы неблагополучного населенного пункта; 
- вывоз необезвреженного молока, полученного от коров из неблагополучного пункта, на молокопе-

ребатывающие предприятия, для продажи на рынках, использования в сети общественного питания;
- использование необезвреженного молока (кроме молозива), полученного от коров неблагополуч-

ного населенного пункта и обрата для кормления молодняка животных;
- совершение иных действий, установленных федеральным законодательством. 
 3. обязать начальника БУ «областная станция по борьбе с болезнями животных по Полтавскому рай-

ону» (Н.А. самойлова) провести в неблагополучном пункте комплекс ветеринарно-санитарных и других 
специальных ветеринарных мероприятий по ликвидации бруцеллеза крупного рогатого скота в соответ-
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Официально

1. Внести в приложение «Методика форми-
рования государственного задания и расчета 
средств на финансовое обеспечение его выпол-
нения государственными учреждениями омской 
области, в отношении которых Министерство при-
родных ресурсов и экологии омской области осу-
ществляет полномочия учредителя», утвержден-
ное приказом Министерства природных ресурсов 
и экологии омской области от 24 мая 2011 года 
№ 30, следующие изменения:

1) в абзаце семнадцатом пункта 10.1 после 
слова «для» дополнить словом «обеспечения»;

2) в абзаце двенадцатом пункта 10.2 после 
слова «для» дополнить словом «обеспечения»;

3) в абзацах четвертом, девятом пункта 10.3 по-
сле слова «для» дополнить словом «обеспечения»;

4) пункт 10.4 изложить в следующей редакции:
«10.4. Расходы казенных учреждений на содер-

жание имущества омской области, а также норма-
тивные затраты на содержание имущества (далее 
– затраты на содержание имущества) рассчитыва-
ются по следующей формуле:

              k
Mi = SUM Yj,
            j=1

где:
Mi - затраты на содержание имущества i-й го-

сударственной услуги (работы);
Yj - затраты на содержание имущества i-й го-

сударственной услуги (работы), определенные по 
j-й группе затрат;

j - группа затрат (далее - j-я группа затрат);
k - количество j-х групп затрат.
В составе затрат на содержание имущества 

могут учитываться следующие группы затрат:
1) оплата коммунальных услуг (холодного и 

горячего водоснабжения, водоотведения, тепло-
снабжения, электроснабжения);

2) уплата налогов в качестве объекта налого-
обложения, по которым признается недвижимое 
и движимое имущество омской области, закре-
пленное за казенным учреждением, а также не-
движимое и особо ценное движимое имущество, 
закрепленное за автономным и бюджетным учреж-
дением или приобретенное ими за счет средств, 
выделенных Министерством на приобретение та-
кого имущества, в том числе земельные участки;

3) оплата заключенных договоров на оказание 
услуг и выполнение работ по эксплуатации систе-
мы охранной сигнализации и противопожарной 
безопасности;

4) оплата заключенных договоров на оказание 
услуг и выполнение работ на проведение текущего 
ремонта объектов недвижимого имущества, кроме 
бюджетных инвестиций в объекты капитального 
строительства омской области;

5) оплата договоров аренды недвижимого иму-
щества (в случаях, если таковое имущество необ-
ходимо для оказания государственной услуги или 
выполнения государственной работы);

6) оплата заключенных договоров на оказание 
услуг и выполнение работ на содержание прилега-
ющих территорий;

7) оплата заключенных договоров на оказание 
услуг и выполнение работ на техническое обслужи-
вание и текущий ремонт объектов особо ценного 
движимого имущества согласно заключенным до-
говорам;

8) формирование материальных запасов, по-
требляемых в рамках содержания особо ценного 
движимого имущества;

9) оплата заключенных договоров на обяза-
тельное страхование гражданской ответственно-
сти владельцев транспортных средств;

10) иные затраты на содержание имущества.
В случае сдачи в аренду с согласия учредите-

ля недвижимого имущества и (или) особо ценного 
движимого имущества, закрепленных за бюджет-
ным и автономным учреждением Министерством 
или приобретенных бюджетным и автономным уч-
реждением за счет средств, выделенных ему Ми-
нистерством на приобретение такого имущества, 
финансовое обеспечение содержания такого иму-
щества Министерством не осуществляется.»;

5) пункт 14 изложить в следующей редакции:
«14. Учреждение ежемесячно, не позднее 15 

числа месяца, следующего за отчетным перио-
дом, по форме согласно приложению к настоящей 
Методике составляет отчет об использовании 
субсидий и представляет его в Министерство на 
бумажном носителе и (или) в электронном виде на 
электронный адрес Министерства.»;

6) приложение «отчет об использовании пре-
доставленных из областного бюджета автоном-
ному (бюджетному) учреждению омской области 
субсидий на финансовое обеспечение выполнения 
государственного задания» изложить в новой ре-
дакции согласно приложению № 1 к настоящему 
приказу.

2. Абзац десятый Порядка определения платы 
для физических и юридических лиц за услуги (ра-
боты), относящиеся к основным видам деятель-
ности бюджетных учреждений омской области, 
в отношении которых Министерство природных 
ресурсов и экологии омской области осуществля-
ет функции учредителя, оказываемые ими сверх 
установленного государственного задания, ут-
вержденного приказом Министерства природных 
ресурсов и экологии омской области от 27 октября 
2011 года № 53, изложить в следующей редакции:

«согласование и утверждение размера платы 
осуществляется до начала оказания услуг (работ). 
Изменение платы может осуществляться в течение 
года, в котором применяются размеры платы.».

3. Внести в раздел 2 «Результат деятельности 
учреждения» приложения «Порядок составления 
и утверждения отчетов о результатах деятель-
ности бюджетных учреждений омской области, в 
отношении которых Министерство природных ре-
сурсов и экологии омской области осуществляет 
функции учредителя, и об использовании закре-
пленного за ними государственного имущества», 
утвержденного приказом Министерства природ-
ных ресурсов и экологии омской области от 17 де-
кабря 2012 года № 72, следующие изменения:

1) таблицу пункта 2.1 изложить в новой редак-
ции согласно  приложению № 2 к настоящему при-
казу;

2) таблицу пункта 2.5 изложить в новой редак-
ции согласно  приложению № 3 к настоящему при-
казу;

3) пункт 2.6 изложить в следующей редакции:
«2.6. общее количество потребителей, вос-

пользовавшихся услугами (работами) учреждения, 
________________, в том числе платными _________.».

министр а. Ю. ВИНОкУрОВ.

министерство природных ресурсов
и экологии Омской области

 П р И к а з
от 5 июня 2014 года                                                                                                                                                              № 26 
г. омск

о внесении изменений в отдельные приказы Министерства 
природных ресурсов и экологии омской области

Приложение № 1
к приказу Министерства природных ресурсов и экологии омской области

от 5 июня 2014 года №  26
 «Приложение

к Методике формирования государственного задания 
и расчета средств на финансовое обеспечение его выполнения 

государственными учреждениями омской области, 
в отношении которых 

Министерство природных ресурсов и экологии омской области 
осуществляет полномочия учредителя

 

оТЧЕТ
об использовании предоставленных из областного 

бюджета автономному (бюджетному) учреждению омской 
области субсидий на финансовое обеспечение выполнения 

государственного задания (далее – субсидия) 
_______________________________________________________________________
(тип и наименование государственного учреждения омской области)

на  «___»  ________________ 20__ года     

№ 
п/п

На-
прав-
ление 
суб-
сидии 
<1>

Коды классификации 
расходов областного 
бюджета <2>

объем средств областного бюджета на предоставление субси-
дии, рублей

Приме-
чание 
<6>

КосгУ
Код 
субси-
дии

Тип
средств

объем средств, 
предусмотренных 
планом финансо-
во-хозяйственной 
деятельности авто-
номного (бюджет-
ного) учреждения 
омской области

Фактически 
поступило на 
лицевой счет 
автономного 
(бюджетного) 
учреждения 
омской об-
ласти <3>

Фактически 
использова-
но автоном-
ным (бюд-
жетным) 
учреждени-
ем омской 
области <4>

остаток на 
лицевом 
счете ав-
тономного 
(бюджет-
ного) 
учреждения 
омской об-
ласти <5>

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Руководитель ________________________________
главный бухгалтер ___________________________
Исполнитель: ФИо,
тел.
_______________________________________________
дата составления

<1> Указываются наименования государственных услуг (работ), на оказание (выполнение) которых 
предоставлены субсидии.

<2> Указываются коды бюджетной классификации, предусмотренные планом финансово-хозяй-
ственной деятельности автономного (бюджетного) учреждения омской области.

<3> Указывается объем средств субсидии, зачисленных автономному (бюджетному) учреждению 
омской области на его лицевой счет.

<4> Указывается объем расходов, произведенных автономным (бюджетным) учреждением омской 
области за счет субсидии.

<5> Указывается сумма не использованных на отчетную дату средств субсидии, зачисленных бюд-
жетному (автономному) учреждению омской области на его лицевой счет.

<6> Указываются причины образования остатка не использованных на отчетную дату средств субси-
дии на лицевом счете автономного (бюджетного) учреждения омской области. В случае необходимости 
указывается иная информация.

Приложение № 2
к приказу Министерства природных ресурсов и экологии омкой области 

от 5 июня 2014 года  №  26

№
п/п Наименование показателя

На начало от-
четного года

На конец 
отчетного

года

Изменения  
(увеличение,
уменьшение),
в процентах

1 2 3 4 5

Балансовая стоимость нефинансовых активов, в том числе

1 Балансовая стоимость недвижимого               
государственного имущества

2. Балансовая стоимость движимого государственного иму-
щества, в том числе

2.1. Балансовая стоимость особо ценного движимого госу-
дарственного имущества

остаточная стоимость нефинансовых активов, в том числе

1. остаточная стоимость недвижимого               
государственного имущества

2. остаточная стоимость движимого государственного 
имущества, в том числе

2.1. остаточная стоимость особо ценного движимого госу-
дарственного имущества

Приложение № 3
к приказу Министерства природных ресурсов и экологии омкой области 

от  5 июня 2014 года №  26

Услуга (работа) № 1, рублей Услуга (работа) № 2, рублей Услуга (работа) № 2, рублей

Цена 
(тариф) 
№ 1

Цена  
(тариф) 
№ 2

Цена  
(тариф) 
№ n

Цена
(тариф) 
№ 1

Цена  
(тариф) 
№ 2

Цена  
(тариф) 
№ n

Цена  
(тариф) № 1

Цена
(тариф) 
№ 2

Цена (та-
риф) № n

Январь

Февраль

Март

Апрель

Май

Июнь

Июль

Август

сентябрь

октябрь

Ноябрь

декабрь

ствии с Ветеринарными правилами         13.3. 1302-96 (бруцеллёз), утвержденными  департаментом вете-
ринарии Минсельхоза РФ 18 июня 1996 года. 

4. Рекомендовать исполняющей обязанности главы администрации Красногорского сельского посе-
ления Полтавского муниципального района (А.г. степаненко) провести комплекс организационно-хозяй-
ственных мероприятий по ликвидации бруцеллеза крупного рогатого скота, в соответствии с ветеринар-
ными Правилами 13.3. 1302-96 (бруцеллёз), утвержденными департаментом ветеринарии Минсельхоза 
РФ 18 июня   1996 года.

5. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на заместителя начальника главного 
управления ветеринарии омской области В.П. Плащенко.

Начальник Главного управления В. И. ОкОЛЕЛОВ.

ОТДЕЛ РЕКЛАМЫ ГАЗЕТЫ«ОМСКИЙ ВЕСТНИК» 

53-10-77

»

»

«

«

Впервые опубликовано на официальном портале Правительства омской области 5 июня 2014 года.
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Официально
Главное управление внутренней политики 

Омской области
ПрИказ

от 29 мая 2014 года                                                                                                                                                                № 9
г. омск

о внесении изменений в приказ главного организационно-
кадрового управления омской области 

от 28 октября 2013 года № 15
В соответствии с Указом губернатора омской области от 25 февраля 2014 года № 16 «о главном 

управлении внутренний политики омской области», в связи с изменением предельного объема бюджет-
ных ассигнований на 2014 год главному управлению внутренней политики омской области, внести в при-
каз главного организационно-кадрового управления омской области от 28 октября 2013 года № 15 «об 
утверждении ведомственной целевой программы «совершенствование системы взаимодействия субъ-
ектов общественно-политических отношений по решению вопросов социально-экономического и обще-
ственно-политического развития омской области» следующие изменения:

1) в тексте приказа слова «главное организационно-кадровое управление омской области» в соот-
ветствующих падежах заменить словами «главное управление внутренней политики омской области» в 
соответствующих падежах;

2) в приложении «Ведомственная целевая программа «совершенствование системы взаимодействия 
субъектов общественно-политических отношений по решению вопросов социально-экономического и 
общественно-политического развития омской области»:

- строку 8 «объемы и источники финансирования ведомственной целевой программы в целом и по 

годам ее реализации» раздела 1 «Паспорт ведомственной целевой программы «совершенствование си-
стемы взаимодействия субъектов общественно-политических отношений по решению вопросов соци-
ально-экономического и общественно-политического развития омской области» изложить в следующей 
редакции:

объемы и источники финан-
сирования ведомственной 
целевой программы в целом 
и по годам ее реализации

общий объем финансирования Программы за счет средств областного бюджета 
составляет 501 975 505,40 рублей, в том числе:
2014 год – 72 499 688,40 рублей;
2015 год – 70 454 422,00 рублей;
2016 год – 71 804 279,00 рублей;
2017 год – 71 804 279,00 рублей;
2018 год – 71 804 279,00 рублей;
2019 год – 71 804 279,00 рублей;
2020 год – 71 804 279,00 рублей.

- раздел 5 «объем и источники финансирования Программы» изложить в следующей редакции:
«Финансирование мероприятий Программы осуществляется за счет средств областного бюджета. 

общий объем расходов на реализацию Программы составляет 501 975 505,40 рублей, в том числе:
2014 год – 72 499 688,40 рублей;
2015 год – 70 454 422,00 рублей;
2016 год – 71 804 279,00 рублей;
2017 год – 71 804 279,00 рублей;
2018 год – 71 804 279,00 рублей;
2019 год – 71 804 279,00 рублей;
2020 год – 71 804 279,00 рублей.»;
- приложение «Мероприятия ведомственной целевой программы «совершенствование системы 

взаимодействия субъектов общественно-политических отношений по решению вопросов социально-
экономического и общественно-политического развития омской области» (в рамках подпрограммы 
«совершенствование государственного управления, системы взаимодействия субъектов общественно-
политических отношений и местного самоуправления» государственной программы омской области «го-
сударственное управление, управление общественными финансами и имуществом в омской области»)» 
изложить в новой редакции согласно приложению к настоящему приказу.

Начальник м. м. каракОз.

Приложение к приказу главного управления внутренней политики омской области 
от 29 мая 2014 года № 9

Приложение к ведомственной целевой программе
«совершенствование системы взаимодействия субъектов общественно-политических 

отношений по решению вопросов социально-экономического и общественно-политического развития омской области»

МЕРоПРияТия
ведомственной целевой программы «Совершенствование системы взаимодействия субъектов общественно-политических 

отношений по решению вопросов социально-экономического и общественно-политического развития омской области»  
(в рамках подпрограммы «Совершенствование государственного управления, системы взаимодействия субъектов общественно-

политических отношений и местного самоуправления» государственной программы омской области «государственное управление, 
управление общественными финансами и имуществом в омской области»)

№ п/п

Наименование  
мероприятия 

ведомственной 
целевой програм-
мы (далее ВЦП)

Сроки реализации 
мероприятия ВЦП

Ответственный испол-
нитель за реализацию 

мероприятия ВЦП

Организации, 
участвующие в 

реализации меропри-
ятия ВЦП

Финансовое обеспечение мероприятия ВЦП Целевые индикаторы реализации мероприятия (группы мероприятий) ВЦП

Источник

Объемы (рублей)

Наименование Единица 
измерения Всего

Значение

с 
(месяц/

год)

по 
(месяц/

год)
Всего

в том числе по годам реализации ВЦП в том числе по годам реализации ВЦП

2014

неисполненные 
обязательства в 

предшествующем 
году 

2015 2016 2017 2018 2019 2020 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26

1
Цель 1 Обеспечение эффективного взаимодействия Губернатора Омской области, 
Правительства Омской области с органами государственной власти, органами местного 
самоуправления и субъектами общественно-политических отношений Омской области

Всего, из них расходы за счет: 465 272 135,40 66 697 778,40 20 660 103,17 64 912 512,00 66 732 369,00 66 732 369,00 66 732 369,00 66 732 369,00 66 732 369,00 Х Х Х Х Х Х Х Х Х Х
1. Налоговых и неналоговых 
доходов, поступлений 
нецелевого характера из 
федерального бюджета

465 272 135,40 66 697 778,40 20 660 103,17 64 912 512,00 66 732 369,00 66 732 369,00 66 732 369,00 66 732 369,00 66 732 369,00

2.Поступлений целевого 
характера из федерального 
бюджета
3. Средств бюджета 
территориального фонда 
обязательного медицинского 
страхования Омской области
4. Переходящего остатка 
бюджетных средств 

1.1 Задача  1 Развитие системы взаимоотношений субъектов общественно-политических 
отношений Омской области

Всего, из них расходы за счет: 249 046 522,21 35 900 286,53 70 802,20 34 646 689,73 35 699 909,19 35 699 909,19 35 699 909,19 35 699 909,19 35 699 909,19 Х Х Х Х Х Х Х Х Х Х
1. Налоговых и неналоговых 
доходов, поступлений 
нецелевого характера из 
федерального бюджета

249 046 522,21 35 900 286,53 70 802,20 34 646 689,73 35 699 909,19 35 699 909,19 35 699 909,19 35 699 909,19 35 699 909,19

2.Поступлений целевого 
характера из федерального 
бюджета
3. Средств бюджета 
территориального фонда 
обязательного медицинского 
страхования Омской области
4. Переходящего остатка 
бюджетных средств

1.1.1

Мероприятие 1  
Планирование, 
координация 
и организация 
проведения 
мероприятий 
социально-эко-
номического и 
общественно- 
политического 
характера 
с участием 
Губернатора 
Омской области, 
Правительства 
Омской области, 
субъектов обще-
ственно-полити-
ческих отношений 
Омской области  

январь 
2014

декабрь 
2020

Начальник 
Главного управ-
ления внутренней по-
литики Омской области 
М.М.Каракоз,казенное 
учреждение 
«Региональный центр 
по связям с обще-
ственнойстью» (далее 
РЦСО)

Органы           
исполнительной   
власти Омской    
области, органы  
местного и       
общественного    
самоуправления   
Омской области,  
общественные     
объединения,     
иные организации 
(по              
согласованию)    

Всего, из них расходы за счет: 847 000,00 121 000,00 121 000,00 121 000,00 121 000,00 121 000,00 121 000,00 121 000,00

Количество 
проведенных 
Главным управ-
лением меропри-
ятий с участием 
Губернатора 
Омской области, 
Правительства 
Омской области, 
субъектов обще-
ственно-полити-
ческих отношений 
Омской области

ед. 1120 160 160 160 160 160 160 160

1. Налоговых и неналоговых 
доходов, поступлений 
нецелевого характера из 
федерального бюджета

847 000,00 121 000,00 121 000,00 121 000,00 121 000,00 121 000,00 121 000,00 121 000,00

2.Поступлений целевого 
характера из федерального 
бюджета
3. Средств бюджета 
территориального фонда 
обязательного медицинского 
страхования Омской области
4. Переходящего остатка 
бюджетных средств

1.1.2

Мероприятие 2 
Материально-
техническое и 
организационное 
обеспечение 
деятельности 
Главного органи-
зационно-кадро-
вого  управления 
Омской области

январь 
2014

декабрь 
2020

Начальник Главного 
управления внутренней 
политики Омской об-
ласти М.М.Каракоз

Всего, из них расходы за счет: 248 199 522,21 35 779 286,53 70 802,20 34 525 689,73 35 578 909,19 35 578 909,19 35 578 909,19 35 578 909,19 35 578 909,19

Доля экономии 
бюджетных 
средств в резуль-
тате проведения 
процедур разме-
щения заказов на 
поставку товаров, 
выполнение 
работ, оказание 
услуг для 
государственных 
нужд

% 3 3 3 3 3 3 3

1. Налоговых и неналоговых 
доходов, поступлений 
нецелевого характера из 
федерального бюджета

248 199 522,21 35 779 286,53 70 802,20 34 525 689,73 35 578 909,19 35 578 909,19 35 578 909,19 35 578 909,19 35 578 909,19

2.Поступлений целевого 
характера из федерального 
бюджета
3. Средств бюджета 
территориального фонда 
обязательного медицинского 
страхования Омской области
4. Переходящего остатка 
бюджетных средств  
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Официально

1.2
Задача 2 Формирование организационного, информационно-аналитического сопро-
вождения социально-экономических и общественно-политических процессов, проис-
ходящих в Омской области

Всего, из них расходы за счет: 216 225 613,19 30 797 491,87 20 589 300,97 30 265 822,27 31 032 459,81 31 032 459,81 31 032 459,81 31 032 459,81 31 032 459,81 Х Х Х Х Х Х Х Х Х Х
1. Налоговых и неналоговых 
доходов, поступлений 
нецелевого характера из 
федерального бюджета

216 225 613,19 30 797 491,87 20 589 300,97 30 265 822,27 31 032 459,81 31 032 459,81 31 032 459,81 31 032 459,81 31 032 459,81

2.Поступлений целевого 
характера из федерального 
бюджета
3. Средств бюджета 
территориального фонда 
обязательного медицинского 
страхования Омской области
4. Переходящего остатка 
бюджетных средств

1.2.1

Мероприятие 1         
Анализ развития 
Омской области 
по вопросам 
социально-эко-
номического и 
общественно-
политического 
характера 

январь 
2014

декабрь 
2020

Начальник Главного 
управления внутренней 
политики Омской 
области М.М.Каракоз, 
РЦСО

РЦСО

Всего, из них расходы за счет: 216 225 613,19 30 797 491,87 20 589 300,97 30 265 822,27 31 032 459,81 31 032 459,81 31 032 459,81 31 032 459,81 31 032 459,81

Количество 
направлений 
проведенных 
социологических 
исследований 
по вопросам 
социально-эко-
номического и 
общественно-
политического 
развития Омской 
области

ед. 35 5 5 5 5 5 5 5

1. Налоговых и неналоговых 
доходов, поступлений 
нецелевого характера из 
федерального бюджета

216 225 613,19 30 797 491,87 20 589 300,97 30 265 822,27 31 032 459,81 31 032 459,81 31 032 459,81 31 032 459,81 31 032 459,81

2.Поступлений целевого 
характера из федерального 
бюджета
3. Средств бюджета 
территориального фонда 
обязательного медицинского 
страхования Омской области
4. Переходящего остатка 
бюджетных средств  

2 Цель  2 Создание условий для профессионального развития и подготовки управленче-
ских кадров

Всего, из них расходы за счет: 36 703 370,00 5 801 910,00 5 541 910,00 5 071 910,00 5 071 910,00 5 071 910,00 5 071 910,00 5 071 910,00 Х Х Х Х Х Х Х Х Х Х
1. Налоговых и неналоговых 
доходов, поступлений 
нецелевого характера из 
федерального бюджета

36 703 370,00 5 801 910,00 5 541 910,00 5 071 910,00 5 071 910,00 5 071 910,00 5 071 910,00 5 071 910,00

2.Поступлений целевого 
характера из федерального 
бюджета
3. Средств бюджета 
территориального фонда 
обязательного медицинского 
страхования Омской области
4. Переходящего остатка 
бюджетных средств

2.1
Задача 1 Повышение профессиональной компетенции управленческих кадров в соответ-
ствии с Государственным планом подготовки управленческих кадров для организаций 
народного хозяйства Российской Федерации на территории Омской области

Всего, из них расходы за счет: 26 473 370,00 3 781 910,00 3 781 910,00 3 781 910,00 3 781 910,00 3 781 910,00 3 781 910,00 3 781 910,00 Х Х Х Х Х Х Х Х Х Х
1. Налоговых и неналоговых 
доходов, поступлений 
нецелевого характера из 
федерального бюджета

26 473 370,00 3 781 910,00 3 781 910,00 3 781 910,00 3 781 910,00 3 781 910,00 3 781 910,00 3 781 910,00

2.Поступлений целевого 
характера из федерального 
бюджета
3. Средств бюджета 
территориального фонда 
обязательного медицинского 
страхования Омской области
4. Переходящего остатка 
бюджетных средств

2.1.1

Мероприятие 
1     Обучение 
специалистов в 
соответствии с 
Государствен-
ным планом 
подготовки управ-
ленческих кадров 
для организаций 
народного хозяй-
ства Российской 
Федерации на 
территории 
Омской области  

январь 
2014

декабрь 
2020

С.А.Обухова Начальник 
отдела кадрового 
развития управления 
государственной 
гражданской и муници-
пальной службы

Образовательные  
учреждения и     
иные организации 
(по конкурсному  
отбору)          

Всего, из них расходы за счет: 25 773 370,00 3 681 910,00 3 681 910,00 3 681 910,00 3 681 910,00 3 681 910,00 3 681 910,00 3 681 910,00 Количество лиц, 
прошедших 
обучение в 
соответствии с 
Государствен-
ным планом 
подготовки управ-
ленческих кадров 
для организаций 
народного хозяй-
ства Российской 
Федерации на 
территории 
Омской области

чел. 819 117 117 117 117 117 117 117

1. Налоговых и неналоговых 
доходов, поступлений 
нецелевого характера из 
федерального бюджета

25 773 370,00 3 681 910,00 3 681 910,00 3 681 910,00 3 681 910,00 3 681 910,00 3 681 910,00 3 681 910,00

2.Поступлений целевого 
характера из федерального 
бюджета

3. Средств бюджета 
территориального фонда 
обязательного медицинского 
страхования Омской области

4. Переходящего остатка 
бюджетных средств  

2.1.2

Мероприятие 
2    Проведение 
мероприятий в 
рамках постпро-
граммной работы 
со специалиста-
ми, прошедшими 
обучение в 
соответствии с 
Государствен-
ным планом 
подготовки управ-
ленческих кадров 
для организаций 
народного хозяй-
ства Российской 
Федерации на 
территории 
Омской области 

январь 
2014

декабрь 
2020

С.А. Обухова Начальник 
отдела кадрового 
развития управления 
государственной 
гражданской и муници-
пальной службы

Образовательные  
учреждения и     
иные организации 
(по конкурсному  
отбору)          

Всего, из них расходы за счет: 700 000,00 100 000,00 100 000,00 100 000,00 100 000,00 100 000,00 100 000,00 100 000,00

Количество тира-
жей методических 
сборников по 
обучению специ-
алистов

ед. 7 1 1 1 1 1 1 1

1. Налоговых и неналоговых 
доходов, поступлений 
нецелевого характера из 
федерального бюджета

700 000,00 100 000,00 100 000,00 100 000,00 100 000,00 100 000,00 100 000,00 100 000,00

2.Поступлений целевого 
характера из федерального 
бюджета
3. Средств бюджета 
территориального фонда 
обязательного медицинского 
страхования Омской области

4. Переходящего остатка 
бюджетных средств

2.2
Задача 2 Повышение профессиональной компетенции управленческих кадров по 
программе целевой контрактной подготовки специалистов с высшим и средним про-
фессиональным образованием

Всего, из них расходы за счет: 10 230 000,00 2 020 000,00 1 760 000,00 1 290 000,00 1 290 000,00 1 290 000,00 1 290 000,00 1 290 000,00 Х Х Х Х Х Х Х Х Х Х
1. Налоговых и неналоговых 
доходов, поступлений 
нецелевого характера из 
федерального бюджета

10 230 000,00 2 020 000,00 1 760 000,00 1 290 000,00 1 290 000,00 1 290 000,00 1 290 000,00 1 290 000,00

2.Поступлений целевого 
характера из федерального 
бюджета
3. Средств бюджета 
территориального фонда 
обязательного медицинского 
страхования Омской области
4. Переходящего остатка 
бюджетных средств

2.2.1

Мероприятие 
1     Обучение 
специалистов по 
программе целе-
вой контрактной 
подготовки специ-
алистов с высшим 
и средним про-
фессиональным 
образованием 

январь 
2014

декабрь 
2020

С.А.Обухова Начальник 
отдела кадрового 
развития управления 
государственной 
гражданской и муници-
пальной службы

Администрации    
муниципальных    
образований      
Омской области   
(по              
согласованию)    

Всего, из них расходы за счет: 10 230 000,00 2 020 000,00 1 760 000,00 1 290 000,00 1 290 000,00 1 290 000,00 1 290 000,00 1 290 000,00

Количество лиц, 
прошедших 
обучение по про-
грамме целевой 
контрактной 
подготовки 
специалистов 
с высшим и 
средним про-
фессиональным 
образованием

чел. 987 141 141 141 141 141 141 141

1. Налоговых и неналоговых 
доходов, поступлений 
нецелевого характера из 
федерального бюджета

10 230 000,00 2 020 000,00 1 760 000,00 1 290 000,00 1 290 000,00 1 290 000,00 1 290 000,00 1 290 000,00

2.Поступлений целевого 
характера из федерального 
бюджета
3. Средств бюджета 
территориального фонда 
обязательного медицинского 
страхования Омской области
4. Переходящего остатка 
бюджетных средств

3

СПРАВОЧНО: рас-
ходы, связанные с 
осуществле-
нием функций 
руководства и 
управления в сфе-
ре установленных 
функций

Расходы за счет налоговых и 
неналоговых доходов, посту-
плений нецелевого характера 
из федерального бюджета

248 199 522,21 35 779 286,53 70 802,20 34 525 689,73 35 578 909,19 35 578 909,19 35 578 909,19 35 578 909,19 35 578 909,19

4 ИТОГО Всего, из них расходы за счет: 501 975 505,40 72 499 688,40 20 660 103,17 70 454 422,00 71 804 279,00 71 804 279,00 71 804 279,00 71 804 279,00 71 804 279,00
1. Налоговых и неналоговых 
доходов, поступлений 
нецелевого характера из 
федерального бюджета

501 975 505,40 72 499 688,40 20 660 103,17 70 454 422,00 71 804 279,00 71 804 279,00 71 804 279,00 71 804 279,00 71 804 279,00

2.Поступлений целевого 
характера из федерального 
бюджета
3. Средств бюджета 
территориального фонда 
обязательного медицинского 
страхования Омской области
4. Переходящего остатка 
бюджетных средств

»
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Официально
Правительство Омской области

ПОСТаНОВЛЕНИЕ
от 4 июня 2014 года                                                                                                                                                       № 110-п
г. омск

 о внесении изменений в постановление Правительства омской 
области  от 15 октября 2013 года № 250-п

Внести в государственную программу омской области «Развитие системы образования омской об-
ласти», утвержденную постановлением Правительства омской области от 15 октября 2013 года № 250-п, 
следующие изменения:

1) в разделе I «Паспорт государственной программы омской области «Развитие системы образова-
ния омской области»:

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

в абзаце первом:
слова «за счет средств» заменить словом «из»;
цифры «143498327396,05» заменить цифрами «144382097629,30»;
в абзаце втором цифры «18488729863,00» заменить цифрами «19030732986,25»;
в абзаце третьем цифры «16780632891,00» заменить цифрами «16781126291,00»;
в абзаце четвертом цифры «16829823170,00» заменить цифрами «16846766770,00»;
в абзаце пятом цифры «20395164426,71» заменить цифрами «20719494536,71»;
в абзаце девятом цифры «143465471396,05» заменить цифрами «143825607385,30»;
в абзаце десятом цифры «18472324063,00» заменить цифрами «18508129942,25»;
в абзаце тринадцатом цифры «20395164426,71» заменить цифрами «20719494536,71»;
в абзаце семнадцатом цифры «32856000,00» заменить цифрами «133858100,0»;
в абзаце восемнадцатом цифры «16405800,00» заменить цифрами «99970900,00»;
в абзаце девятнадцатом:
цифры «16450200,00» заменить цифрами «16943600,00»;
точку заменить точкой с запятой;
после абзаца девятнадцатого дополнить абзацами следующего содержания:
«в 2016 году – 16943600,00 руб.
Из общего объема расходы областного бюджета за счет поступлений целевого характера из федераль-

ного бюджета, не использованных по состоянию на 1 января текущего финансового года (переходящий 
остаток бюджетных средств), составят 422632144,00 руб., в том числе в 2014 году – 422632144,00 руб.»;

- строку «ожидаемые результаты реализации государственной программы (по годам и по итогам ре-
ализации)» после абзаца десятого дополнить абзацем следующего содержания:

«- доли детей по категориям местожительства, социального и имущественного статуса и состояния 
здоровья, охваченных моделями и программами социализации, в общем количестве детей по катего-
риям местожительства, социального и имущественного статуса и состояния здоровья, проживающих в 
омской области, до 92 процентов;»;

2) абзацы второй – восьмой пункта 12 исключить;
3) в пункте 17 слова «переходящего остатка бюджетных средств, а также» исключить;
4) пункт 18 изложить в следующей редакции:
«18. общий объем финансирования государственной программы из областного бюджета составляет 

144382097629,30 руб., в том числе:
- в 2014 году – 19030732986,25 руб.;
- в 2015 году – 16781126291,00 руб.;
- в 2016 году – 16846766770,00 руб.;
- в 2017 году – 20719494536,71 руб.;
- в 2018 году – 21981586333,73 руб.;
- в 2019 году – 23534977619,85 руб.;
- в 2020 году – 25487413091,76 руб.
Из общего объема расходы областного бюджета за счет налоговых и неналоговых доходов, поступле-

ний нецелевого характера составят 143825607385,30 руб., в том числе:
- в 2014 году – 18508129942,25 руб.;
- в 2015 году – 16764182691,00 руб.;
- в 2016 году – 16829823170,00 руб.;
- в 2017 году – 20719494536,71 руб.;
- в 2018 году – 21981586333,73 руб.;
- в 2019 году – 23534977619,85 руб.;
- в 2020 году – 25487413091,76 руб.
Из общего объема расходы областного бюджета за счет прогнозируемых поступлений целевого ха-

рактера из федерального бюджета составят 133858100,00 руб., в том числе:
- в 2014 году – 99970900,00 руб.;
- в 2015 году – 16943600,00 руб.;
- в 2016 году – 16943600,00 руб.
Из общего объема расходы областного бюджета за счет поступлений целевого характера из федераль-

ного бюджета, не использованных по состоянию на 1 января текущего финансового года (переходящий 
остаток бюджетных средств), составят 422632144,00 руб., в том числе в 2014 году – 422632144,00 руб.

Прогнозируемый объем финансирования государственной программы за счет средств местных бюд-
жетов составит 6508760700,00 руб., в том числе:

- в 2014 году – 646646100,00 руб.;
- в 2015 году – 642260200,00 руб.;
- в 2016 году – 641384400,00 руб.;
- в 2017 году – 931200600,00 руб.;
- в 2018 году – 1121683100,00 руб.;
- в 2019 году – 1214781100,00 руб.;
- в 2020 году – 1310805200,00 руб.
Прогнозируемый объем финансирования государственной программы за счет привлечения внебюд-

жетных источников финансирования составляет 2415733900,00 руб., в том числе:
- в 2014 году – 296700000,00 руб.;
- в 2015 году – 311535000,00 руб.;
- в 2016 году – 327111800,00 руб.;
- в 2017 году – 343467300,00 руб.;
- в 2018 году – 360640700,00 руб.;
- в 2019 году – 378672700,00 руб.;
- в 2020 году – 397606400,00 руб.»;
5) дополнить пунктом 18.1 следующего содержания:
«18.1 Прогнозируемый объем инвестиций в создание новых объектов недвижимого имущества, ис-

пользуемых для размещения дошкольных образовательных организаций, в 2014 – 2015 годах оцени-
вается в сумме 1,9 млрд. руб. (по 0,95 млрд. руб. в год), что позволит создать 2625 мест дошкольного 
образования в государственных и муниципальных образовательных организациях, реализующих образо-
вательные программы дошкольного образования.

Прогнозируемый объем инвестиций в создание новых объектов недвижимого имущества, использу-
емых для размещения общеобразовательных организаций, в 2014 – 2015 годах оценивается в сумме 250 
млн руб. (по 125 млн руб. в год).

 Прогнозируется также создание в 2014 – 2020 годах около 7 тыс. новых рабочих мест в бюджетном 
секторе экономики омской области за счет открытия новых государственных и муниципальных дошколь-
ных образовательных организаций, общеобразовательных организаций и организаций дополнительного 
образования, реализующих дополнительные образовательные программы для детей.

Количество создаваемых новых рабочих мест

№ п/п отрасль сферы образования, в которой пла-
нируется создание новых рабочих мест

Количество создаваемых новых рабочих мест по годам
2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 Итого

1 дошкольное образование 715 702 838 1023 867 583 295 5023

2 общее образование (за исключением до-
школьного образования) 200 300 0 500 450 0 400 1850

3 дополнительное образование детей 47 43 35 10 10 10 10 165
Всего 962 1045 873 1533 1327 593 705 7038

 В условиях 2013 года государственные и муниципальные образовательные организации обеспечи-

вают поступление налоговых платежей по налогу на доходы физических лиц в сумме 1,6 млрд. руб., в том 
числе 1,1 млрд. руб. в областной бюджет, 0,5 млрд. руб. в местные бюджеты.

 ожидается прирост в 2014 – 2020 годах налоговых поступлений по налогу на доходы физических 
лиц в сумме 3,3 млрд. руб. в областной бюджет и местные бюджеты (2,3 млрд. руб. и 1,0 млрд. руб. соот-
ветственно) в связи с выходом на работу более 10 тыс. родителей детей, которые обеспечены местами 
дошкольного образования в дошкольных организациях, увеличением численности работников отрасли 
за счет создания около 7 тыс. новых рабочих мест и ростом заработной платы.

объем дополнительных налоговых поступлений

№ п/п
Наименование источника дополнительных 
налоговых поступлений по налогу на доходы 
физических лиц

объем дополнительных налоговых поступлений по годам 
(млн руб.)
2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 Итого

1
Выход на работу родителей детей, которые 
обеспечены местами дошкольного образо-
вания в дошкольных организациях

28 64 84 106 129 152 177 740

2 Увеличение численности работников в бюд-
жетном секторе экономики омской области 20 43 61 95 127 142 160 648

3 Рост заработной платы 158 178 208 247 297 371 450 1909
Всего 206 285 353 448 553 665 787 3297

6) в пункте 20 цифры «132657652047,77» заменить цифрами «133537714288,02», цифры 
«9534628817,95» заменить цифрами «9517711310,95», цифры «1306046530,33» заменить цифрами 
«1326672030,33»;

7) в таблице приложения № 1 «ожидаемые результаты реализации государственной программы ом-
ской области «Развитие системы образования омской области»:

- в строке 1 цифры «87,2» заменить цифрами «91,6»;
- дополнить строкой 2.1 следующего содержания:

2.1

Увеличение доли детей по категориям место-
жительства, социального и имущественного 
статуса и состояния здоровья, охваченных 
моделями и программами социализации, в 
общем количестве детей по категориям место-
жительства, социального и имущественного 
статуса и состояния здоровья, проживающих в 
омской области

Процен-
тов 74 74 74 78 80 83 86 89 92

8) в приложении № 2 «Подпрограмма «доступность качественного образования на территории ом-
ской области»:

- в разделе I «Паспорт подпрограммы государственной программы омской области «Развитие систе-
мы образования омской области»:

в строке «объемы и источники финансирования подпрограммы в целом и по годам ее реализации»:
в абзаце первом слова «за счет средств» заменить словом «из», цифры «132657652047,77» заменить 

цифрами «133537714288,02»;
в абзаце втором цифры «17148286561,38» заменить цифрами «17704018691,63»;
в абзаце пятом цифры «18791363133,07» заменить цифрами «19115693243,07»;
в абзаце девятом цифры «132657652047,77» заменить цифрами «133034705544,02»;
в абзаце десятом цифры «17148286561,38» заменить цифрами «17201009947,63»;
в абзаце тринадцатом цифры «18791363133,07» заменить цифрами «19115693243,07»;
после абзаца шестнадцатого дополнить абзацами следующего содержания:
«Из общего объема расходы областного бюджета за счет поступлений целевого характера из феде-

рального бюджета составят 80376600,00 руб., в том числе в 2014 году – 80376600,00 руб.
Из общего объема расходы областного бюджета за счет поступлений целевого характера из федераль-

ного бюджета, не использованных по состоянию на 1 января текущего финансового года (переходящий 
остаток бюджетных средств), составят 422632144,00 руб., в том числе в 2014 году – 422632144,00 руб.»;

строку «ожидаемые результаты реализации подпрограммы (по годам и по итогам реализации)» по-
сле абзаца седьмого дополнить абзацем следующего содержания:

«- доли детей по категориям местожительства, социального и имущественного статуса и состояния 
здоровья, охваченных моделями и программами социализации, в общем количестве детей по катего-
риям местожительства, социального и имущественного статуса и состояния здоровья, проживающих в 
омской области, до 92 процентов;»;

- в пункте 22:
подпункт 3 после слов «доля обучающихся в» дополнить словами «государственных и муниципальных»;
в подпункте 16 точку заменить точкой с запятой;
дополнить подпунктом 17 следующего содержания:
«17) значение целевого индикатора «доля государственных профессиональных образовательных ор-

ганизаций, внедривших новые программы и модели профессионального образования, разработанные в 
рамках государственной программы, в общем количестве государственных профессиональных образо-
вательных организаций в омской области» определяется как отношение количества профессиональных 
образовательных организаций, внедривших новые программы и модели профессионального образова-
ния, разработанные в рамках государственной программы, к общему количеству государственных про-
фессиональных образовательных организаций.»;

- в пункте 23 слова «переходящего остатка бюджетных средств, а также» исключить;
- в пункте 25:
в абзаце первом слова «за счет средств» заменить словом «из», цифры «132657652047,77» заменить 

цифрами «133537714288,02»;
в абзаце втором цифры «17148286561,38» заменить цифрами «17704018691,63»;
в абзаце пятом цифры «18791363133,07» заменить цифрами «19115693243,07»;
в абзаце девятом цифры «132657652047,77» заменить цифрами «133034705544,02»;
в абзаце десятом цифры «17148286561,38» заменить цифрами «17201009947,63»;
в абзаце тринадцатом цифры «18791363133,07» заменить цифрами «19115693243,07»;
после абзаца шестнадцатого дополнить абзацами следующего содержания:
«Из общего объема расходы областного бюджета за счет поступлений целевого характера из феде-

рального бюджета составят 80376600,00 руб., в том числе в 2014 году – 80376600,00 руб.
Из общего объема расходы областного бюджета за счет поступлений целевого характера из федераль-

ного бюджета, не использованных по состоянию на 1 января текущего финансового года (переходящий 
остаток бюджетных средств), составят 422632144,00 руб., в том числе в 2014 году – 422632144,00 руб.»;

- в пункте 28:
подпункт 1 изложить в следующей редакции:
«1) увеличение доли детей в возрасте от 3 до 7 лет, которым предоставлена возможность получать 

услуги дошкольного образования, в общей численности детей в возрасте от 3 до 7 лет.
значение ожидаемого результата определяется как отношение количества детей в возрасте от 3 до 7 

лет, получающих услуги дошкольного образования в текущем году, к сумме количества детей в возрасте 
от 3 до 7 лет, получающих услуги дошкольного образования в текущем году, и количества детей в возрас-
те от 3 до 7 лет, находящихся в очереди на получение в текущем году дошкольного образования.

Количество детей в возрасте от 3 до 7 лет, получающих услуги дошкольного образования в текущем 
году, определяется Министерством образования по данным муниципальных органов управления образо-
ванием омской области, рассчитанным на основании внутриведомственного мониторинга.

Количество детей в возрасте от 3 до 7 лет, находящихся в очереди на получение в текущем году до-
школьного образования, определяется Министерством образования по данным муниципальных органов 
управления образованием омской области, рассчитанным на основании внутриведомственного мони-
торинга. 

значение ожидаемого результата определяется в процентах;»;
дополнить подпунктом 2.1 следующего содержания:
«2.1) увеличение доли детей по категориям местожительства, социального и имущественного ста-

туса и состояния здоровья, охваченных моделями и программами социализации, в общем количестве 
детей по категориям местожительства, социального и имущественного статуса и состояния здоровья, 
проживающих в омской области.

значение ожидаемого результата определяется по формуле:

д = (К1 + К2 + К3 + К4 + К5 + К6 + К7 + К8) / К9, где:

д – доля детей по категориям местожительства, социального и имущественного статуса и состояния 
здоровья, охваченных моделями и программами социализации, в общем количестве детей по катего-
риям местожительства, социального и имущественного статуса и состояния здоровья, проживающих в 
омской области;

К1 – количество детей с ограниченными возможностями здоровья и детей-инвалидов, получающих 



516 июня 2014 годаНАШ ПОДПИСНОЙ ИНДЕКС 53023

Официально
общее образование (в том числе с использованием дистанционных образовательных технологий);

К2 – количество детей, оставшихся без попечения родителей, охваченных программами по профес-
сиональной ориентации и подготовке к поступлению в профессиональные образовательные организа-
ции, образовательные организации высшего образования;

К3 – количество детей, оставшихся без попечения родителей, переданных на воспитание в семьи 
граждан, в общем количестве детей, оставшихся без попечения родителей;

К4 – количество детей в возрасте от 5 до 18 лет, охваченных дополнительным образованием;
К5 – количество обучающихся общеобразовательных организаций, охваченных психолого-педагоги-

ческой и медико-социальной помощью;
К6 – количество обучающихся общеобразовательных организаций, охваченных мониторингом здо-

ровья;
К7 – количество детей с девиантным поведением в условиях специального учебно-воспитательного 

учреждения открытого типа, получающих общее образование (в том числе с использованием дистанци-
онных образовательных технологий);

К8 – количество детей с девиантным поведением в условиях специального учебно-воспитательного 
учреждения закрытого типа, получающих общее образование (в том числе с использованием дистанци-
онных образовательных технологий);

К9 – количество детей в возрасте от 5 до 18 лет, проживающих на территории омской области.
Количество детей с ограниченными возможностями здоровья и детей-инвалидов, получающих об-

щее образование (в том числе с использованием дистанционных образовательных технологий), опре-
деляется Министерством образования по данным муниципальных органов управления образованием 
омской области, рассчитанным на основании внутриведомственного мониторинга.

Количество детей, оставшихся без попечения родителей, охваченных программами по профессио-
нальной ориентации и подготовке к поступлению в профессиональные образовательные организации, 
образовательные организации высшего образования, от общей численности детей, оставшихся без по-
печения родителей, определяется Министерством образования на основании данных, представленных 
организациями для детей-сирот, рассчитанных на основании внутриведомственного мониторинга.

Количество детей, оставшихся без попечения родителей, переданных на воспитание в семьи граж-
дан, в общем количестве детей, оставшихся без попечения родителей, определяется Министерством об-
разования по данным муниципальных органов управления образованием омской области, рассчитанным 
на основании внутриведомственного мониторинга.

Количество детей в возрасте от 5 до 18 лет, охваченных дополнительным образованием, определя-
ется Министерством образования по данным муниципальных органов управления образованием омской 
области, рассчитанным на основании внутриведомственного мониторинга.

Количество обучающихся в общеобразовательных организациях, охваченных психолого-педагоги-
ческой и медико-социальной помощью, определяется Министерством образования по данным муници-
пальных органов управления образованием омской области, рассчитанным на основании внутриведом-
ственного мониторинга.

Количество обучающихся в общеобразовательных организациях, охваченных мониторингом здоро-
вья, определяется Министерством образования по данным муниципальных органов управления образо-
ванием омской области, рассчитанным на основании внутриведомственного мониторинга.

Количество детей с девиантным поведением в условиях специального учебно-воспитательного уч-
реждения открытого типа, получающих общее образование (в том числе с использованием дистанци-
онных образовательных технологий), определяется Министерством образования по данным, рассчитан-
ным на основании внутриведомственного мониторинга.

Количество детей с девиантным поведением в условиях специального учебно-воспитательного уч-
реждения закрытого типа, получающих общее образование (в том числе с использованием дистанци-
онных образовательных технологий), определяется Министерством образования по данным, рассчитан-
ным на основании внутриведомственного мониторинга.

Количество детей в возрасте от 5 до 18 лет, проживающих на территории омской области, определя-
ется на основании статистических данных Территориального органа Федеральной службы государствен-
ной статистики по омской области.

значение ожидаемого результата определяется в процентах;»;
- в пункте 30:
подпункт 2 изложить в следующей редакции:
«2) субсидия на модернизацию муниципальных систем дошкольного образования, за исключением 

субсидий на осуществление бюджетных инвестиций в объекты капитального строительства муниципаль-
ной собственности (далее – субсидии на осуществление бюджетных инвестиций), предоставляется Ми-
нистерством образования на основании заявок на участие в отборе органов местного самоуправления, 
формируемых исходя из технического состояния зданий и прилегающих территорий муниципальных 
дошкольных организаций, на ремонт зданий и сооружений, благоустройство, планировку, ограждение, 
озеленение, освещение территории, устройство и ремонт наружных инженерных сетей, проездов и пе-
шеходных дорожек, приобретение и монтаж малых архитектурных форм и оборудования для детских 
игровых площадок дошкольных организаций в объеме, определяемом по формуле:

А2i = соБ1 / П1 x П1i, где:

А2i – объем субсидии на модернизацию муниципальных систем дошкольного образования, за исклю-
чением субсидии на осуществление бюджетных инвестиций, i-му муниципальному образованию;

соБ1 – средства областного бюджета, предусмотренные на софинансирование соответствующих 
расходов;

П1 – суммарный размер денежных средств, необходимых для модернизации муниципальных систем 
дошкольного образования, за исключением субсидий на осуществление бюджетных инвестиций;

П1i – размер потребности i-го муниципального образования в денежных средствах, необходимых для 
модернизации муниципальных систем дошкольного образования, за исключением субсидии на осущест-
вление бюджетных инвестиций.

доля софинансирования из областного бюджета при распределении субсидий на модернизацию му-
ниципальных систем дошкольного образования, за исключением субсидий на осуществление бюджетных 
инвестиций, составляет не более 98,9 процента;»;

абзац первый подпункта 5 изложить в следующей редакции:
«5) субсидия на материально-техническое оснащение муниципальных образовательных организа-

ций, погашение кредиторской задолженности, образовавшейся в результате проведения мероприятий 
по материально-техническому оснащению муниципальных образовательных организаций (далее – ма-
териально-техническое оснащение муниципальных образовательных организаций), предоставляется 
Министерством образования на основании заявок на участие в отборе органов местного самоуправле-
ния, формируемых исходя из состояния материально-технического оснащения муниципальных образо-
вательных организаций, в объеме, определяемом по формуле:»;

в подпункте 6:
абзац первый изложить в следующей редакции:
«6) субсидия на ремонт зданий, установку систем и оборудования пожарной и общей безопасности в 

муниципальных образовательных организациях, погашение кредиторской задолженности, образовавшей-
ся в результате выполнения указанных работ (далее – обеспечение безопасных условий в зданиях муни-
ципальных образовательных организаций), предоставляется Министерством образования на основании 
заявок на участие в отборе органов местного самоуправления, формируемых исходя из технического со-
стояния зданий муниципальных образовательных организаций, в объеме, определяемом по формуле:»;

дополнить подпунктами 15.1, 15.2 следующего содержания:
«15.1) субсидия на создание в муниципальных общеобразовательных организациях, расположенных 

в сельской местности, условий для занятий физической культурой и спортом предоставляется Мини-
стерством образования на основании заявок на участие в конкурсном отборе органов местного само-
управления, формируемых исходя из технического состояния спортивных залов, потребности в ремонте 
спортивных залов, перепрофилировании имеющихся аудиторий под спортивные залы для занятий физи-
ческой культурой и спортом, оснащении спортивным инвентарем и оборудованием, развитии школьных 
спортивных клубов в объеме, определяемом по формуле:

А16i = соБ16 / П16 x П16i, где:

А16i – объем субсидии на создание в муниципальных общеобразовательных организациях, располо-
женных в сельской местности, условий для занятий физической культурой и спортом i-му муниципально-
му образованию;

соБ16 – средства областного бюджета, предусмотренные на софинансирование соответствующих 
расходов;

П16 – суммарный размер денежных средств, необходимых для создания в муниципальной общеоб-
разовательной организации, расположенной в сельской местности, условий для занятий физической 
культурой и спортом в i-м муниципальном образовании;

П16i – размер потребности i-го муниципального образования в денежных средствах, необходимых 
для создания в муниципальной общеобразовательной организации, расположенной в сельской местно-
сти, условий для занятий физической культурой и спортом (в соответствии со сметной документацией).

доля софинансирования из областного бюджета при распределении субсидий на создание в муни-

ципальных общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности, условий для за-
нятий физической культурой и спортом составляет не более 98 процентов;

15.2) субсидия на создание условий по обеспечению апробации проекта федерального государ-
ственного образовательного стандарта начального общего образования для обучающихся с ограничен-
ными возможностями здоровья в муниципальных общеобразовательных организациях (далее – Фгос 
для обучающихся с оВз) предоставляется Министерством в объеме, определяемом по формуле:

Cik = Пik х D5, где:

Cik – объем субсидии на создание условий по обеспечению апробации проекта Фгос для обучаю-
щихся с оВз i-му муниципальному образованию;

Пik – размер потребности i-го муниципального образования в денежных средствах, необходимых для 
создания условий по обеспечению апробации проекта Фгос для обучающихся с оВз;

D5 – доля софинансирования расходов из областного бюджета (не менее 97 процентов);»;
в подпункте 16:
абзац первый изложить в следующей редакции:
«16) субсидия на осуществление бюджетных инвестиций на строительство и реконструкцию:»;
абзац двадцать шестой изложить в следующей редакции:
«Ki – поправочный коэффициент, устанавливаемый в зависимости от размера предоставляемой суб-

сидии, а именно:»;
в абзацах двадцать седьмом – двадцать девятом слова «для муниципальных образований, имеющих 

уровень расчетной бюджетной обеспеченности менее 100 процентов» исключить;
дополнить абзацем тридцатым следующего содержания:
«доля софинансирования по остаткам прошлых лет устанавливается в размере, равном размеру 

доли софинансирования, установленной в прошлом финансовом году по соответствующему объекту.»;
- в пункте 31:
подпункт 5 дополнить точкой с запятой;
дополнить подпунктом 6 следующего содержания:
 «6) обеспечение ввода в эксплуатацию муниципальных объектов в пределах нормативных сроков 

строительства.»;
- в пункте 32 слова «1 – 15 пункта 30» заменить словами «1 – 15.2 пункта 30»;
- в пункте 33:
в абзаце первом слова «1 – 15 пункта 30» заменить словами «1 – 15.2 пункта 30»;
абзац второй изложить в следующей редакции:
«отбор муниципальных образований омской области для предоставления субсидий, предусмотрен-

ных подпунктами 1 – 15.2 пункта 30 подпрограммы, проводится Министерством образования на основа-
нии заявок муниципальных образований омской области на участие в отборе (далее – заявка). Форма 
заявки, перечень прилагаемых к заявке документов и сроки представления указанных документов уста-
навливаются Министерством образования.»;

дополнить абзацами третьим – десятым следующего содержания:
«отбор муниципальных образований омской области проводится в течение 30 дней с даты истечения 

срока приема документов для участия в отборе комиссией по проведению отбора для предоставления 
субсидий (далее – комиссия), порядок деятельности и состав которой утверждаются Министерством об-
разования.

Вопрос об определении объема субсидии предварительно рассматривается комиссией исходя из 
объема бюджетных ассигнований, предусмотренных Министерству образования сводной бюджетной 
росписью областного бюджета, количества муниципальных образований омской области, прошедших 
отбор, потребности в финансовых средствах на реализацию соответствующих мероприятий подпро-
граммы.

По итогам отбора комиссия принимает решение о предоставлении или об отказе в предоставлении 
субсидий.

основаниями для отказа в предоставлении субсидий являются:
- непредставление документов, предусмотренных для участия в отборе муниципальных образований 

омской области для предоставления субсидий;
- несоответствие муниципальных образований омской области критерию отбора, установленному 

абзацем первым настоящего пункта;
- наличие в представленных документах недостоверных сведений.
На основании решения комиссии о предоставлении субсидий распределение субсидий утверждает-

ся постановлением Правительства омской области.»;
- в пункте 34 слова «1 – 15 пункта 30» заменить словами «1 – 15.2 пункта 30»;
9) в приложении № 3 «Подпрограмма «Жизнеустройство детей, оставшихся без попечения родителей»:
- в разделе I «Паспорт подпрограммы государственной программы омской области «Развитие систе-

мы образования омской области»:
в строке «объемы и источники финансирования подпрограммы в целом и по годам ее реализации»:
в абзаце первом слова «за счет средств» заменить словом «из», цифры «9534628817,95» заменить 

цифрами «9517711310,95»;
в абзаце втором цифры «1152617940,65» заменить цифрами «1135700433,65»;
в абзаце девятом цифры «9534628817,95» заменить цифрами «9517711310,95»;
в абзаце десятом цифры «1152617940,65» заменить цифрами «1135700433,65»;
- подпункт 4 пункта 13 изложить в следующей редакции:
«4) значение целевого индикатора «доля опекунов (попечителей) детей, оставшихся без попечения 

родителей, получающих денежные средства на содержание подопечных детей, в общей численности 
опекунов (попечителей), имеющих право на получение данной меры социальной поддержки в соответ-
ствии с законодательством» определяется отношением опекунов (попечителей) детей, оставшихся без 
попечения родителей, получающих денежные средства на содержание подопечных детей, к общей чис-
ленности опекунов (попечителей), имеющих право на получение данной меры социальной поддержки в 
соответствии с законодательством, на основе данных Министерства образования;»;

- в пункте 15:
в абзаце первом цифры «9534628817,95» заменить цифрами «9517711310,95»;
в абзаце втором цифры «1152617940,65» заменить цифрами «1135700433,65»;
в абзаце девятом цифры «9534628817,95» заменить цифрами «9517711310,95»;
в абзаце десятом цифры «1152617940,65» заменить цифрами «1135700433,65»;
10) в приложении № 4 «Подпрограмма «государственное управление и кадровое обеспечение в сфе-

ре образования»:
- в разделе I «Паспорт подпрограммы государственной программы омской области «Развитие систе-

мы образования омской области»:
в строке «объемы и источники финансирования подпрограммы в целом и по годам ее реализации»:
в абзаце первом слова «за счет средств» заменить словом «из», цифры «1306046530,33» заменить 

цифрами «1326672030,33»;
в абзаце втором цифры «187825360,97» заменить цифрами «191013860,97»;
в абзаце третьем цифры «182616619,74» заменить цифрами «183110019,74»;
в абзаце четвертом цифры «166329379,42» заменить цифрами «183272979,42»;
в абзаце семнадцатом цифры «32856000,00» заменить цифрами «53481500,00»;
в абзаце восемнадцатом цифры «16405800,00» заменить цифрами «19594300,00»; 
в абзаце девятнадцатом:
цифры «16450200,00» заменить цифрами «16943600,00»;
точку заменить точкой с запятой;
после абзаца девятнадцатого дополнить абзацем следующего содержания:
«- в 2016 году – 16943600,00 руб.»;
- в пункте 12:
в абзаце первом слова «за счет средств» заменить словом «из», цифры «1306046530,33» заменить 

цифрами «1326672030,33»;
в абзаце втором цифры «187825360,97» заменить цифрами «191013860,97»;
в абзаце третьем цифры «182616619,74» заменить цифрами «183110019,74»;
в абзаце четвертом цифры «166329379,42» заменить цифрами «183272979,42»;
в абзаце семнадцатом цифры «32856000,00» заменить цифрами «53481500,00»;
в абзаце восемнадцатом цифры «16405800,00» заменить цифрами «19594300,00»;
в абзаце девятнадцатом:
цифры «16450200,00» заменить цифрами «16943600,00»;
точку заменить точкой с запятой;
после абзаца девятнадцатого дополнить абзацем следующего содержания:
«- в 2016 году – 16943600,00 руб.»;
11) приложение № 5 «структура государственной программы омской области «Развитие системы 

образования омской области» изложить в новой редакции согласно приложению к настоящему поста-
новлению.

Исполняющий обязанности Председателя Правительства Омской области 
Ю. В. ГамбУрГ.
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Официально

№ п/п Наименование показателя

Срок реализации
Соис-

полнитель, 
исполнитель 
основного 

мероприятия, 
исполнитель 
мероприятия

Финансовое обеспечение Целевые индикаторы реализации мероприятия (группы мероприятий) государственной 
программы

Источник

Объем, руб.

Наименование Единица 
измерения

Значение

с (год) по (год) Всего

в том числе по годам реализации государственной программы

Всего

в том числе по годам реализации государ-
ственной программы

2014

неис-
полненные 

обязательства 
в предшеству-

ющем году

2015 2016 2017 2018 2019 2020 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25

Цель государственной программы: обеспечение 
высокого качества образования в соответствии 
с меняющимися запросами населения и 
перспективными задачами развития общества 
и экономики

2014 2020 х х х х х х х х х х х х х х х х х х х х х

Задача 1 государственной программы: раз-
витие инфраструктуры системы образования 
Омской области, обеспечивающей доступность 
качественного образования, текущие и перспек-
тивные потребности социально-экономического 
развития Омской области

2014 2020 х х х х х х х х х х х х х х х х х х х х х

Цель подпрограммы «Доступность качественного 
образования на территории Омской области» 
(далее – подрограмма 1): повышение доступ-
ности качественного образования на территории 
Омской области

2014 2020 х х х х х х х х х х х х х х х х х х х х х

1.1

Задача 1 подпрограммы 1: развитие 
сети образовательных организаций, 
реализующих образовательные про-
граммы дошкольного образования

2014 2020

Министерство 
образования 
Омской области 
(далее – Ми-
нобр)

Всего, из них расходы за счет: 2531554754,0 1244389644,0 – 206718000,0 144129000,0 428077110,0 190747000,0 103747000,0 213747000,0

х х х х х х х х х х

1. Налоговых и неналоговых 
доходов, поступлений 
нецелевого характера из 
федерального бюджета

2198832610,0 911667500,0 – 206718000,0 144129000,0 428077110,0 190747000,0 103747000,0 213747000,0

2. Поступлений целевого 
характера из федерального 
бюджета

– – – – – – – – –

3. Поступлений от 
государственной корпорации 
– Фонда содействия 
реформированию жилищно-
коммунального хозяйства      
(далее – Фонд ЖКХ)

– – – – – – – – –

4. Переходящего остатка 
бюджетных средств, в том 
числе:

332722144,0 332722144,0 – – – – – – –

4.1. поступлений целевого 
характера из федерального 
бюджета

332722144,0 332722144,0 – – – – – – –

4.2. поступлений от 
государственной корпорации 
– Фонда ЖКХ

– – – – – – – – –

4.3. средств дорожного фонда 
Омской области – – – – – – – – –

5. Средств бюджета 
территориального фонда 
обязательного медицин-
ского страхования (далее 
– ТФОМС)

– – – – – – – – –

1.1.1

Основное мероприятие: создание 
новых мест дошкольного образования 
в образовательных организациях, 
реализующих образовательные про-
граммы дошкольного образования

2014 2020 Минобр

Всего, из них расходы за счет: 2531554754,0 1244389644,0 – 206718000,0 144129000,0 428077110,0 190747000,0 103747000,0 213747000,0

х х х х х х х х х х

1. Налоговых и неналоговых 
доходов, поступлений 
нецелевого характера из 
федерального бюджета

2198832610,0 911667500,0 – 206718000,0 144129000,0 428077110,0 190747000,0 103747000,0 213747000,0

2. Поступлений целевого 
характера из федерального 
бюджета

– – – – – – – – –

3. Поступлений от госу-
дарственной корпорации – 
Фонда ЖКХ

– – – – – – – – –

4. Переходящего остатка 
бюджетных средств, в том 
числе:

332722144,0 332722144,0 – – – – – – –

4.1. поступлений целевого 
характера из федерального 
бюджета

332722144,0 332722144,0 – – – – – – –

4.2. поступлений от 
государственной корпорации 
– Фонда ЖКХ

– – – – – – – – –

4.3. средств дорожного фонда 
Омской области – – – – – – – – –

5. Средств ТФОМС – – – – – – – – –

1.1.1.1

Мероприятие 1. Реконструкция здания 
для организации предоставления 
общедоступного и бесплатного до-
школьного образования по основным 
общеобразовательным программам по 
адресу: г. Омск, ул. Багратиона, 11а.
Мощность объекта – 220 мест;
сметная стоимость – 153991140  
рублей, срок ввода в эксплуатацию – 
2014 год

2014 2014

Министерство 
строительства, 
и жилищно-
ком-мунального 
комплекса 
Омской области 
(далее – Мин-
строй)

Всего, из них расходы за счет: 134612960,0 134612960,0 – – – – – – –

Количество созданных 
мест в государственных, 
муниципальных и частных 
дошкольных организациях

Тыс. мест 38,5 7,0 9,5 5,6 6,1 5,5 3,2 1,6

1. Налоговых и неналоговых 
доходов, поступлений 
нецелевого характера из 
федерального бюджета

1000000,0 1000000,0 – – – – – – –

2. Поступлений целевого 
характера из федерального 
бюджета 

– – – – – – – – –

3. Поступлений от госу-
дарственной корпорации – 
Фонда ЖКХ

– – – – – – – – –

4. Переходящего остатка 
бюджетных средств, в том 
числе:

133612960,0 133612960,0 – – – – – – –

4.1. поступлений целевого 
характера из федерального 
бюджета

133612960,0 133612960,0 – – – – – – –

4.2. поступлений от 
государственной корпорации 
– Фонда ЖКХ

– – – – – – – – –

4.3. средств дорожного фонда 
Омской области – – – – – – – – –

5. Средств ТФОМС – – – – – – – – –
в том числе проектно-изыскательские 
работы и прочие работы и услуги 2014 2014 Всего 1000000,0 1000000,0 – – – – – – –

1.1.1.2

Мероприятие 2. Строительство 
зданий (сооружений) для размещения 
муниципальных образовательных 
организаций, реализующих образо-
вательные программы дошкольного 
образования*

2014 2020

Минстрой, ор-
ганы местного 
самоуправления 
муниципального 
образования 
городс-кой 
округ город 
Омск Омской 
области и 
муниципальных 
районов Омской 
области (далее 
– ОМСУ) (по 
согласованию)

Всего, из них расходы за счет: 1290906368,0 526096368,0 – 55000000,0 112810000,0 100000000,0 187000000,0 100000000,0 210000000,0
1. Налоговых и неналоговых 
доходов, поступлений 
нецелевого характера из 
федерального бюджета

1239657668,0 474847668,0 – 55000000,0 112810000,0 100000000,0 187000000,0 100000000,0 210000000,0

2. Поступлений целевого 
характера из федерального 
бюджета

– – – – – – – – –

3. Поступлений от госу-
дарственной корпорации – 
Фонда ЖКХ

– – – – – – – – –

4. Переходящего остатка 
бюджетных средств, в том 
числе:

51248700,0 51248700,0 – – – – – – –

4.1. поступлений целевого 
характера из федерального 
бюджета

51248700,0 51248700,0 – – – – – – –

4.2. поступлений от 
государственной корпорации 
– Фонда ЖКХ

– – – – – – – – –

4.3. средств дорожного фонда 
Омской области – – – – – – – – –

5. Средств ТФОМС – – – – – – – – –

Приложение
к постановлению Правительства омской области

от 4 июня 2014 года  № 110-п
«Приложение № 5

к государственной программе омской области
«Развитие системы образования омской области»

СТРУКТУРа
государственной программы омской области «Развитие системы образования омской области

(далее – государственная программа)
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1.1.1.3

Мероприятие 3. Материально-тех-
ническое оснащение муниципальных 
образовательных организаций, реали-
зующих образовательные программы 
дошкольного образования*

2014 2016
Минобр, ОМСУ 
(по согласо-
ванию)

Всего, из них расходы за счет: 162598200,0 131998200,0 – 30000000,0 600000,0 – – – –
1. Налоговых и неналоговых 
доходов, поступлений 
нецелевого характера из 
федерального бюджета

162598200,0 131998200,0 – 30000000,0 600000,0 – – – –

2. Поступлений целевого 
характера из федерального 
бюджета

– – – – – – – – –

3. Поступлений от госу-
дарственной корпорации – 
Фонда ЖКХ

– – – – – – – – –

4. Переходящего остатка 
бюджетных средств, в том 
числе:

– – – – – – – – –

4.1. поступлений целевого 
характера из федерального 
бюджета

– – – – – – – – –

4.2. поступлений от 
государственной корпорации 
– Фонда ЖКХ

– – – – – – – – –

4.3. средств дорожного фонда 
Омской области – – – – – – – – –

5. Средств ТФОМС – – – – – – – – –

1.1.1.4

Мероприятие 4. Модернизация муни-
ципальных систем дошкольного обра-
зования, за исключением субсидий на 
осуществление бюджетных инвестиций 
в объекты капитального строительства 
муниципальной собственности*

2014 2016
Минобр, ОМСУ 
(по согласо-
ванию)

Всего, из них расходы за счет: 269485800,0 197713800,0 – 70000000,0 1772000,0 – – – –
1. Налоговых и неналоговых 
доходов, поступлений 
нецелевого характера из 
федерального бюджета

269485800,0 197713800,0 – 70000000,0 1772000,0 – – – –

2. Поступлений целевого 
характера из федерального 
бюджета

– – – – – – – – –

3. Поступлений от госу-
дарственной корпорации – 
Фонда ЖКХ

– – – – – – – – –

4. Переходящего остатка 
бюджетных средств, в том 
числе:

– – – – – – – – –

4.1. поступлений целевого 
характера из федерального 
бюджета

– – – – – – – – –

4.2. поступлений от 
государственной корпорации 
– Фонда ЖКХ

– – – – – – – – –

4.3. средств дорожного фонда 
Омской области – – – – – – – – –

5. Средств ТФОМС – – – – – – – – –

1.1.1.5

Мероприятие 5. Ремонт зданий госу-
дарственных общеобразовательных 
организаций, реализующих образо-
вательные программы дошкольного 
образования 

2014 2014 Минобр

Всего, из них расходы за счет: 714000,0 714000,0 – – – – – – –
1. Налоговых и неналоговых 
доходов, поступлений 
нецелевого характера из 
федерального бюджета

714000,0 714000,0 – – – – – – –

2. Поступлений целевого 
характера из федерального 
бюджета

– – – – – – – – –

3. Поступлений от госу-
дарственной корпорации – 
Фонда ЖКХ

– – – – – – – – –

4. Переходящего остатка 
бюджетных средств, в том 
числе:

– – – – – – – – –

4.1. поступлений целевого 
характера из федерального 
бюджета

– – – – – – – – –

4.2. поступлений от 
государственной корпорации 
– Фонда ЖКХ

– – – – – – – – –

4.3. средств дорожного фонда 
Омской области – – – – – – – – –

5. Средств ТФОМС – – – – – – – – –

1.1.1.6

Мероприятие 6. Материально-
техническое оснащение зданий 
государственных общеобразователь-
ных организаций, реализующих обра-
зовательные программы дошкольного 
образования 

2014 2015 Минобр

Всего, из них расходы за счет: 1950000,0 150000,0 – 1800000,0 – – – – –
1. Налоговых и неналоговых 
доходов, поступлений 
нецелевого характера из 
федерального бюджета

1950000,0 150000,0 – 1800000,0 – – – – –

2. Поступлений целевого 
характера из федерального 
бюджета

– – – – – – – – –

3. Поступлений от госу-
дарственной корпорации – 
Фонда ЖКХ

– – – – – – – – –

4. Переходящего остатка 
бюджетных средств, в том 
числе:

– – – – – – – – –

4.1. поступлений целевого 
характера из федерального 
бюджета

– – – – – – – – –

4.2. поступлений от 
государственной корпорации 
– Фонда ЖКХ

– – – – – – – – –

4.3. средств дорожного фонда 
Омской области – – – – – – – – –

5. Средств ТФОМС – – – – – – – – –

1.1.1.7

Мероприятие 7. Обеспечение 
медицинским оборудованием 
муниципальных образовательных 
организаций, реализующих образо-
вательные программы дошкольного 
образования*

2014 2016
Минобр,
ОМСУ (по со-
гласованию)

Всего, из них расходы за счет: 2715500,0 1215500,0 – 1300000,0 200000,0 – – – –
1. Налоговых и неналоговых 
доходов, поступлений 
нецелевого характера из 
федерального бюджета

2715500,0 1215500,0 – 1300000,0 200000,0 – – – –

2. Поступлений целевого 
характера из федерального 
бюджета

– – – – – – – – –

3. Поступлений от госу-
дарственной корпорации – 
Фонда ЖКХ

– – – – – – – – –

4. Переходящего остатка 
бюджетных средств, в том 
числе:

– – – – – – – – –

4.1. поступлений целевого 
характера из федерального 
бюджета

– – – – – – – – –

4.2. поступлений от 
государственной корпорации 
– Фонда ЖКХ

– – – – – – – – –

4.3. средств дорожного фонда 
Омской области – – – – – – – – –

5. Средств ТФОМС – – – – – – – – –

1.1.1.8

Мероприятие 8. Материально-тех-
ническое оснащение муниципальных 
образовательных организаций, 
реализующих образовательные 
программы дошкольного образования, 
здания которых планируются к вводу в 
эксплуатацию*

2014 2016
Минобр,
ОМСУ (по со-
гласованию)

Всего, из них расходы за счет: 84120000,0 14150000,0 – 44970000,0 25000000,0 – – – –
1. Налоговых и неналоговых 
доходов, поступлений 
нецелевого характера из 
федерального бюджета

84120000,0 14150000,0 – 44970000,0 25000000,0 – – – –

2. Поступлений целевого 
характера из федерального 
бюджета

– – – – – – – – –

3. Поступлений от госу-
дарственной корпорации – 
Фонда ЖКХ

– – – – – – – – –

4. Переходящего остатка 
бюджетных средств, в том 
числе:

– – – – – – – – –

4.1. поступлений целевого 
характера из федерального 
бюджета

– – – – – – – – –

4.2. поступлений от 
государственной корпорации 
– Фонда ЖКХ

– – – – – – – – –

4.3. средств дорожного фонда 
Омской области – – – – – – – – –

5. Средств ТФОМС – – – – – – – – –

1.1.1.9

Мероприятие 9. Предоставление 
субсидий юридическим лицам (за 
исключением государственных 
(муниципальных) учреждений), 
индивидуальным предпринимателям – 
производителям товаров, работ, услуг 
в сфере дошкольного образования

2014 2020 Минобр

Всего, из них расходы за счет: 26039000,0 3656000,0 – 3648000,0 3747000,0 3747000,0 3747000,0 3747000,0 3747000,0
1. Налоговых и неналоговых 
доходов, поступлений 
нецелевого характера из 
федерального бюджета

26039000,0 3656000,0 – 3648000,0 3747000,0 3747000,0 3747000,0 3747000,0 3747000,0

2. Поступлений целевого 
характера из федерального 
бюджета

– – – – – – – – –

3. Поступлений от госу-
дарственной корпорации – 
Фонда ЖКХ

– – – – – – – – –

4. Переходящего остатка 
бюджетных средств, в том 
числе:

– – – – – – – – –

4.1 поступлений целевого 
характера из федерального 
бюджета

– – – – – – – – –

4.2. поступлений от 
государственной корпорации 
– Фонда ЖКХ

– – – – – – – – –

4.3. средств дорожного фонда 
Омской области – – – – – – – – –

5. Средств ТФОМС – – – – – – – – –
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1.1.1.10

Мероприятие 10. Приобретение в 
собственность Омской области зданий 
с земельными участками для разме-
щения дошкольных образовательных 
организаций.
Наименование объектов – здания с зе-
мельными участками в городе Омске;
предполагаемая мощность объектов 
недвижимого имущества – 740 мест;
срок приобретения объектов – 
2014 год;
предполагаемая стоимость объектов 
недвижимого имущества – 97133500,0 
рубля

2014 2014

Министерство 
имущественных 
отношений Ом-
ской области

Всего, из них расходы за счет: 97133500,0 97133500,0 – – – – – – –
1. Налоговых и неналоговых 
доходов, поступлений 
нецелевого характера из 
федерального бюджета

– – – – – – – – –

2. Поступлений целевого 
характера из федерального 
бюджета

– – – – – – – – –

3. Поступлений от госу-
дарственной корпорации – 
Фонда ЖКХ

– – – – – – – – –

4. Переходящего остатка 
бюджетных средств, в том 
числе:

97133500,0 97133500,0 – – – – – – –

4.1 поступлений целевого 
характера из федерального 
бюджета

97133500,0 97133500,0 – – – – – – –

4.2. поступлений от 
государственной корпорации 
– Фонда ЖКХ

– – – – – – – – –

4.3. средств дорожного фонда 
Омской области – – – – – – – – –

5. Средств ТФОМС – – – – – – – – –

1.1.1.11

Мероприятие 11. Реконструкция 
зданий (сооружений) для размещения 
муниципальных образовательных 
организаций, реализующих образо-
вательные программы дошкольного 
образования*

2014 2014
Минстрой,
ОМСУ (по со-
гласованию)

Всего, из них расходы за счет: 66749316,0 66749316,0 – – – – – – –
1. Налоговых и неналоговых 
доходов, поступлений 
нецелевого характера из 
федерального бюджета

16022332,0 16022332,0 – – – – – – –

2. Поступлений целевого 
характера из федерального 
бюджета

– – – – – – – – –

3. Поступлений от госу-
дарственной корпорации – 
Фонда ЖКХ

– – – – – – – – –

4. Переходящего остатка 
бюджетных средств, в том 
числе:

50726984,0 50726984,0 – – – – – – –

4.1 поступлений целевого 
характера из федерального 
бюджета

50726984,0 50726984,0 – – – – – – –

4.2. поступлений от 
государственной корпорации 
– Фонда ЖКХ

– – – – – – – – –

4.3. средств дорожного фонда 
Омской области – – – – – – – – –

5. Средств ТФОМС – – – – – – – – –

1.1.1.12

Мероприятие 12: Строительство 
инженерных коммуникаций к объекту 
«Детское дошкольное учреждение на 
300 мест», расположенному по адресу: 
г. Омск, Кировский административный 
округ, в границах ул. 1-я Островская, 
бульвар Архитекторов, ул. Крупской, 
ул. Перелета,
предполагаемая сметная стоимость 
инженерных коммуникаций – 
37500000,0  рубля,
срок ввода в эксплуа-тацию – 2014 
год

2014 2014 Минстрой 

Всего, из них расходы за счет: 37500000,0 37500000,0 – – – – – – –
1. Налоговых и неналоговых 
доходов, поступлений 
нецелевого характера из 
федерального бюджета

37500000,0 37500000,0 – – – – – – –

2. Поступлений целевого 
характера из федерального 
бюджета

– – – – – – – – –

3. Поступлений от госу-
дарственной корпорации – 
Фонда ЖКХ

– – – – – – – – –

4. Переходящего остатка 
бюджетных средств, в том 
числе:

– – – – – – – – –

4.1. поступлений целевого 
характера из федерального 
бюджета

– – – – – – – – –

4.2. поступлений от 
государственной корпорации 
– Фонда ЖКХ

– – – – – – – – –

4.3. средств дорожного фонда 
Омской области – – – – – – – – –

5. Средств ТФОМС – – – – – – – – –
в том числе проектно-изыскательские 
работы и прочие работы и услуги 2014 2014 Всего 2500000,0 2500000,0 – – – – – – –

1.1.1.13

Мероприятие 13: Строительство 
инженерных коммуникаций для 
объекта «Здание дошкольного обра-
зовательного учреждения в г. Омске, 
Кировский административный округ, 
ул. Конева – ул. Садовая»,
предполагаемая мощность дошколь-
ного образовательного учреждения 
– 300 мест;
предполагаемая сметная стоимость 
инженерных коммуникаций – 
39485920,0  рубля;
предполагаемый срок ввода в экс-
плуатацию – 2017 год

2014 2017 Минстрой 

Всего, из них расходы за счет: 39485920,0 2500000,0 – – – 36985920,0 – – –
1. Налоговых и неналоговых 
доходов, поступлений 
нецелевого характера из 
федерального бюджета

39485920,0 2500000,0 – – – 36985920,0 – – –

2. Поступлений целевого 
характера из федерального 
бюджета

– – – – – – – – –

3. Поступлений от госу-
дарственной корпорации – 
Фонда ЖКХ

– – – – – – – – –

4. Переходящего остатка 
бюджетных средств, в том 
числе:

– – – – – – – – –

4.1. поступлений целевого 
характера из федерального 
бюджета

– – – – – – – – –

4.2. поступлений от 
государственной корпорации 
– Фонда ЖКХ

– – – – – – – – –

4.3. средств дорожного фонда 
Омской области – – – – – – – – –

5. Средств ТФОМС – – – – – – – – –
в том числе проектно-изыскательские 
работы и прочие работы и услуги 2014 2014 Всего 2500000,0 2500000,0 – – – – – – –

1.1.1.14

Мероприятие 14: Строительство 
инженерных коммуникаций для 
объекта «Здание дошкольного обра-
зовательного учреждения в г. Омске, 
Центральный административный 
округ, ул. Успешная»,
предполагаемая мощность дошколь-
ного образовательного учреждения 
– 300 мест;
предполагаемая сметная стоимость 
инженерных коммуникаций 
–52958000,0  рубля;
предполагаемый срок ввода в экс-
плуатацию – 2017 год

2014 2017 Минстрой 

Всего, из них расходы за счет: 52958000,0 2500000,0 – – – 50458000,0 – – –
1. Налоговых и неналоговых 
доходов, поступлений 
нецелевого характера из 
федерального бюджета

52958000,0 2500000,0 – – – 50458000,0 – – –

2. Поступлений целевого 
характера из федерального 
бюджета

– – – – – – – – –

3. Поступлений от госу-
дарственной корпорации – 
Фонда ЖКХ

– – – – – – – – –

4. Переходящего остатка 
бюджетных средств, в том 
числе:

– – – – – – – – –

4.1. поступлений целевого 
характера из федерального 
бюджета

– – – – – – – – –

4.2. поступлений от 
государственной корпорации 
– Фонда ЖКХ

– – – – – – – – –

4.3. средств дорожного фонда 
Омской области – – – – – – – – –

5. Средств ТФОМС – – – – – – – – –
в том числе проектно-изыскательские 
работы и прочие работы и услуги 2014 2014 Всего 2500000,0 2500000,0 – – – – – – –

1.1.1.15

Мероприятие 15: Строительство 
инженерных коммуникаций для 
объекта  «Здание дошкольного 
образовательного учреждения в г. 
Омске, Центральный административ-
ный округ, ул. Г.В. Комнатова – ул. 
Завертяева»,
предполагаемая мощность дошколь-
ного образовательного учреждения 
– 300 мест;
предполагаемая сметная стоимость 
инженерных коммуникаций – 
16059190,0  рубля;
предполагаемый срок ввода в экс-
плуатацию – 2017 год

2014 2017 Минстрой 

Всего, из них расходы за счет: 16059190,0 2500000,0 – – – 13559190,0 – – –
1. Налоговых и неналоговых 
доходов, поступлений 
нецелевого характера из 
федерального бюджета

16059190,0 2500000,0 – – – 13559190,0 – – –

2. Поступлений целевого 
характера из федерального 
бюджета

– – – – – – – – –

3. Поступлений от госу-
дарственной корпорации – 
Фонда ЖКХ

– – – – – – – – –

4. Переходящего остатка 
бюджетных средств, в том 
числе:

– – – – – – – – –

4.1. поступлений целевого 
характера из федерального 
бюджета

– – – – – – – – –

4.2. поступлений от 
государственной корпорации 
– Фонда ЖКХ

– – – – – – – – –

4.3. средств дорожного фонда 
Омской области – – – – – – – – –

5. Средств ТФОМС – – – – – – – – –
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в том числе проектно-изыскательские 
работы и прочие работы и услуги 2014 2014 Всего 2500000,0 2500000,0 – – – – – – –

1.1.1.16

Мероприятие 16: Строительство ин-
женерных коммуникаций для объекта  
«Здание дошкольного образовательно-
го учреждения в г. Омске, Ленинский 
административный округ, проспект 
Сибирский – ул. Светловская»,
предполагаемая мощность дошколь-
ного образовательного учреждения 
– 300 мест;
предполагаемая сметная стоимость 
инженерных коммуникаций – 
61555000,0  рубля;
предполагаемый срок ввода в экс-
плуатацию – 2017 год

2014 2017 Минстрой 

Всего, из них расходы за счет: 61555000,0 9000000,0 – – – 52555000,0 – – –
1. Налоговых и неналоговых 
доходов, поступлений 
нецелевого характера из 
федерального бюджета

61555000,0 9000000,0 – – – 52555000,0 – – –

2. Поступлений целевого 
характера из федерального 
бюджета

– – – – – – – – –

3. Поступлений от госу-
дарственной корпорации – 
Фонда ЖКХ

– – – – – – – – –

4. Переходящего остатка 
бюджетных средств, в том 
числе:

– – – – – – – – –

4.1. поступлений целевого 
характера из федерального 
бюджета

– – – – – – – – –

4.2. поступлений от 
государственной корпорации 
– Фонда ЖКХ

– – – – – – – – –

4.3. средств дорожного фонда 
Омской области – – – – – – – – –

5. Средств ТФОМС – – – – – – – – –
в том числе проектно-изыскательские 
работы и прочие работы и услуги 2014 2014 Всего 9000000,0 9000000,0 – – – – – – –

1.1.1.17

Мероприятие 17: Строительство 
инженерных коммуникаций для 
объекта  «Здание дошкольного обра-
зовательного учреждения в г. Омске, 
Ленинский административный округ, 
ул. Молодова – ул. Лобова»,
предполагаемая мощность дошколь-
ного образовательного учреждения – 
300 мест;
предполагаемая сметная стоимость 
инженерных коммуникаций – 
84292000,0  рубля;
предполагаемый срок ввода в экс-
плуатацию – 2017 год

2014 2017 Минстрой 

Всего, из них расходы за счет: 84292000,0 2500000,0 – – – 81792000,0 – – –
1. Налоговых и неналоговых 
доходов, поступлений 
нецелевого характера из 
федерального бюджета

84292000,0 2500000,0 – – – 81792000,0 – – –

2. Поступлений целевого 
характера из федерального 
бюджета

– – – – – – – – –

3. Поступлений от госу-
дарственной корпорации – 
Фонда ЖКХ

– – – – – – – – –

4. Переходящего остатка 
бюджетных средств, в том 
числе:

– – – – – – – – –

4.1. поступлений целевого 
характера из федерального 
бюджета

– – – – – – – – –

4.2. поступлений от 
государственной корпорации 
– Фонда ЖКХ

– – – – – – – – –

4.3. средств дорожного фонда 
Омской области – – – – – – – – –

5. Средств ТФОМС – – – – – – – – –
в том числе проектно-изыскательские 
работы и прочие работы и услуги 2014 2014 Всего 2500000,0 2500000,0 – – – – – – –

1.1.1.18

Мероприятие 18: Строительство 
инженерных коммуникаций для 
объекта  «Здание дошкольного об-
разовательного учреждения в г. Таре 
по ул. Спасская»,
предполагаемая мощность дошколь-
ного образовательного учреждения – 
200 мест;
предполагаемая сметная стоимость 
инженерных коммуникаций – 
12906000,0  рубля;
предполагаемый срок ввода в экс-
плуатацию –2017 год

2014 2017 Минстрой 

Всего, из них расходы за счет: 12906000,0 2000000,0 – – – 10906000,0 – – –
1. Налоговых и неналоговых 
доходов, поступлений 
нецелевого характера из 
федерального бюджета

12906000,0 2000000,0 – – – 10906000,0 – – –

2. Поступлений целевого 
характера из федерального 
бюджета

– – – – – – – – –

3. Поступлений от госу-
дарственной корпорации – 
Фонда ЖКХ

– – – – – – – – –

4. Переходящего остатка 
бюджетных средств, в том 
числе:

– – – – – – – – –

4.1. поступлений целевого 
характера из федерального 
бюджета

– – – – – – – – –

4.2. поступлений от 
государственной корпорации 
– Фонда ЖКХ

– – – – – – – – –

4.3. средств дорожного фонда 
Омской области – – – – – – – – –

5. Средств ТФОМС – – – – – – – – –
в том числе проектно-изыскательские 
работы и прочие работы и услуги 2014 2014 Всего 2000000,0 2000000,0 – – – – – – –

1.1.1.19

Мероприятие 19: Строительство 
инженерных коммуникаций для 
объекта  «Здание дошкольного образо-
вательного учреждения в г. Исилькуле 
по ул. 3-я Северная»,
предполагаемая мощность дошколь-
ного образовательного учреждения 
– 120 мест;
предполагаемая сметная стоимость 
инженерных коммуникаций – 
21944000,0  рубля;
предполагаемый срок ввода в экс-
плуатацию - 2017 год

2014 2017 Минстрой 

Всего, из них расходы за счет: 21944000,0 1950000,0 – – – 19994000,0 – – –
1. Налоговых и неналоговых 
доходов, поступлений 
нецелевого характера из 
федерального бюджета

21944000,0 1950000,0 – – – 19994000,0 – – –

2. Поступлений целевого 
характера из федерального 
бюджета

– – – – – – – – –

3. Поступлений от госу-
дарственной корпорации – 
Фонда ЖКХ

– – – – – – – – –

4. Переходящего остатка 
бюджетных средств, в том 
числе:

– – – – – – – – –

4.1. поступлений целевого 
характера из федерального 
бюджета

– – – – – – – – –

4.2. поступлений от 
государственной корпорации 
– Фонда ЖКХ

– – – – – – – – –

4.3. средств дорожного фонда 
Омской области – – – – – – – – –

5. Средств ТФОМС – – – – – – – – –
в том числе проектно-изыскательские 
работы и прочие работы и услуги 2014 2014 Всего 1950000,0 1950000,0 – – – – – – –

1.1.1.20

Мероприятие 20: Строительство 
инженерных коммуникаций для 
объекта  «Здание дошкольного 
образовательного учреждения в р.п. 
Любинский по ул. Юбилейная»,
предполагаемая мощность дошколь-
ного образовательного учреждения 
– 250 мест;
предполагаемая сметная стоимость 
инженерных коммуникаций –           
8251000,0  рубля;
предполагаемый срок ввода в экс-
плуатацию –2017 год

2014 2017 Минстрой 

Всего, из них расходы за счет: 8251000,0 1950000,0 – – – 6301000,0 – – –
1. Налоговых и неналоговых 
доходов, поступлений 
нецелевого характера из 
федерального бюджета

8251000,0 1950000,0 – – – 6301000,0 – – –

2. Поступлений целевого 
характера из федерального 
бюджета

– – – – – – – – –

3. Поступлений от госу-
дарственной корпорации – 
Фонда ЖКХ

– – – – – – – – –

4. Переходящего остатка 
бюджетных средств, в том 
числе:

– – – – – – – – –

4.1. поступлений целевого 
характера из федерального 
бюджета

– – – – – – – – –

4.2. поступлений от 
государственной корпорации 
– Фонда ЖКХ

– – – – – – – – –

4.3. средств дорожного фонда 
Омской области – – – – – – – – –

5. Средств ТФОМС – – – – – – – – –
в том числе проектно-изыскательские 
работы и прочие работы и услуги 2014 2014 Всего 1950000,0 1950000,0 – – – – – – –

1.1.1.21

Мероприятие 21: Строительство 
инженерных коммуникаций для 
объекта  «Здание дошкольного 
образовательного учреждения в р.п. 
Москаленки по ул. Нефтяников»,
предполагаемая мощность дошколь-
ного образовательного учреждения 
– 250 мест;
предполагаемая сметная стоимость 
инженерных коммуникаций –               
8261000,0  рубля;
предполагаемый срок ввода в экс-
плуатацию –2017 год

2014 2017 Минстрой 

Всего, из них расходы за счет: 8261000,0 1950000,0 – – – 6311000,0 – – –
1. Налоговых и неналоговых 
доходов, поступлений 
нецелевого характера из 
федерального бюджета

8261000,0 1950000,0 – – – 6311000,0 – – –

2. Поступлений целевого 
характера из федерального 
бюджета

– – – – – – – – –

3. Поступлений от госу-
дарственной корпорации – 
Фонда ЖКХ

– – – – – – – – –

4. Переходящего остатка 
бюджетных средств, в том 
числе:

– – – – – – – – –

4.1. поступлений целевого 
характера из федерального 
бюджета

– – – – – – – – –

4.2. поступлений от 
государственной корпорации 
– Фонда ЖКХ

– – – – – – – – –

4.3. средств дорожного фонда 
Омской области – – – – – – – – –

5. Средств ТФОМС – – – – – – – – –
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в том числе проектно-изыскательские 
работы и прочие работы и услуги 2014 2014 Всего 1950000,0 1950000,0 – – – – – – –

1.1.1.22

Мероприятие 22: Строительство 
инженерных коммуникаций для 
объекта  «Здание дошкольного 
образовательного учреждения в г. 
Называевске по ул. Чкалова»,
предполагаемая мощность дошколь-
ного образовательного учреждения 
– 140 мест;
предполагаемая сметная стоимость 
инженерных коммуникаций – 
13950000,0  рубля;
предполагаемый срок ввода в экс-
плуатацию – 2017 год

2014 2017 Минстрой 

Всего, из них расходы за счет: 13950000,0 1950000,0 – – – 12000000,0 – – –
1. Налоговых и неналоговых 
доходов, поступлений 
нецелевого характера из 
федерального бюджета

13950000,0 1950000,0 – – – 12000000,0 – – –

2. Поступлений целевого 
характера из федерального 
бюджета

– – – – – – – – –

3. Поступлений от госу-
дарственной корпорации – 
Фонда ЖКХ

– – – – – – – – –

4. Переходящего остатка 
бюджетных средств, в том 
числе:

– – – – – – – – –

4.1. поступлений целевого 
характера из федерального 
бюджета

– – – – – – – – –

4.2. поступлений от 
государственной корпорации 
– Фонда ЖКХ

– – – – – – – – –

4.3. средств дорожного фонда 
Омской области – – – – – – – – –

5. Средств ТФОМС – – – – – – – – –
в том числе проектно-изыскательские 
работы и прочие работы и услуги 2014 2014 Всего 1950000,0 1950000,0 – – – – – – –

1.1.1.23

Мероприятие 23: Строительство 
инженерных коммуникаций для 
объекта  «Здание дошкольного 
образовательного учреждения в р.п. 
Саргатское по ул. Бульварная»,
предполагаемая мощность дошколь-
ного образовательного учреждения 
– 225 мест;
предполагаемая сметная стоимость 
инженерных коммуникаций – 
17151000,0  рубля;
предполагаемый срок ввода в экс-
плуатацию –2017 год

2014 2017 Минстрой 

Всего, из них расходы за счет: 17151000,0 1950000,0 – – – 15201000,0 – – –
1. Налоговых и неналоговых 
доходов, поступлений 
нецелевого характера из 
федерального бюджета

17151000,0 1950000,0 – – – 15201000,0 – – –

2. Поступлений целевого 
характера из федерального 
бюджета

– – – – – – – – –

3. Поступлений от госу-
дарственной корпорации – 
Фонда ЖКХ

– – – – – – – – –

4. Переходящего остатка 
бюджетных средств, в том 
числе:

– – – – – – – – –

4.1. поступлений целевого 
характера из федерального 
бюджета

– – – – – – – – –

4.2. поступлений от 
государственной корпорации 
– Фонда ЖКХ

– – – – – – – – –

4.3. средств дорожного фонда 
Омской области – – – – – – – – –

5. Средств ТФОМС – – – – – – – – –
в том числе проектно-изыскательские 
работы и прочие работы и услуги 2014 2014 Всего 1950000,0 1950000,0 – – – – – – –

1.1.1.24

Мероприятие 24: Строительство ин-
женерных коммуникаций для объекта  
«Здание дошкольного образовательно-
го учреждения в р.п. Большеречье по 
ул. 50 лет ВЛКСМ»,
предполагаемая мощность дошколь-
ного образовательного учреждения 
– 120 мест;
предполагаемая сметная стоимость 
инженерных коммуникаций – 
20217000,0  рубля;
предполагаемый срок ввода в экс-
плуатацию – 2017 год

2014 2017 Минстрой 

Всего, из них расходы за счет: 20217000,0 1950000,0 – – – 18267000,0 – – –
1. Налоговых и неналоговых 
доходов, поступлений 
нецелевого характера из 
федерального бюджета

20217000,0 1950000,0 – – – 18267000,0 – – –

2. Поступлений целевого 
характера из федерального 
бюджета

– – – – – – – – –

3. Поступлений от госу-
дарственной корпорации – 
Фонда ЖКХ

– – – – – – – – –

4. Переходящего остатка 
бюджетных средств, в том 
числе:

– – – – – – – – –

4.1. поступлений целевого 
характера из федерального 
бюджета

– – – – – – – – –

4.2. поступлений от 
государственной корпорации 
– Фонда ЖКХ

– – – – – – – – –

4.3. средств дорожного фонда 
Омской области – – – – – – – – –

5. Средств ТФОМС – – – – – – – – –
в том числе проектно-изыскательские 
работы и прочие работы и услуги 2014 2014 Всего 1950000,0 1950000,0 – – – – – – –

1.2

Задача 2 подпрограммы 1: развитие 
инфраструктуры и ресурсного обе-
спечения государственных и муници-
пальных дошкольных образовательных 
организаций, общеобразовательных 
организаций, организаций дополни-
тельного образования, реализующих 
дополнительные образовательные 
программы для детей 
(далее – организации дополнительно-
го образования)

2014 2020 Минобр

Всего, из них расходы за счет: 108259811227,06 14137420451,56 10299636,0 12782322949,42 12828201463,54 15007177428,48 16340006155,72 17789532847,64 19375149930,7

х х х х х х х х х х

1. Налоговых и неналоговых 
доходов, поступлений 
нецелевого характера из 
федерального бюджета

108127518027,06 14005127251,56 10299636,0 12782322949,42 12828201463,54 15007177428,48 16340006155,72 17789532847,64 19375149930,7

2. Поступлений целевого 
характера из федерального 
бюджета

42383200,0 42383200,0 – – – – – – –

3. Поступлений от госу-
дарственной корпорации – 
Фонда ЖКХ

– – – – – – – – –

4. Переходящего остатка 
бюджетных средств, в том 
числе:

89910000,0 89910000,0 – – – – – – –

4.1. поступлений целевого 
характера из федерального 
бюджета

89910000,0 89910000,0 – – – – – – –

4.2. поступлений от 
государственной корпорации 
– Фонда ЖКХ

– – – – – – – – –

4.3. средств дорожного фонда 
Омской области – – – – – – – – –

5. Средств ТФОМС – – – – – – – – –

1.2.1

Основное мероприятие: создание 
условий для организации образо-
вательного процесса, обеспечения 
безопасности и охраны здоровья 
обучающихся в государственных и 
муниципальных дошкольных образова-
тельных организациях, общеобразова-
тельных организациях, организациях 
дополнительного образования

2014 2020 Минобр

Всего, из них расходы за счет: 108259811227,06 14137420451,56 10299636,0 12782322949,42 12828201463,54 15007177428,48 16340006155,72 17789532847,64 19375149930,7

х х х х х х х х х х

1. Налоговых и неналоговых 
доходов, поступлений 
нецелевого характера из 
федерального бюджета

108127518027,06 14005127251,56 10299636,0 12782322949,42 12828201463,54 15007177428,48 16340006155,72 17789532847,64 19375149930,7

2. Поступлений целевого 
характера из федерального 
бюджета

42383200,0 42383200,0 – – – – – – –

3. Поступлений от госу-
дарственной корпорации – 
Фонда ЖКХ

– – – – – – – – –

4. Переходящего остатка 
бюджетных средств, в том 
числе:

89910000,0 89910000,0 – – – – – – –

4.1. поступлений целевого 
характера из федерального 
бюджета

89910000,0 89910000,0 – – – – – – –

4.2. поступлений от 
государственной корпорации 
– Фонда ЖКХ

– – – – – – – – –

4.3. средств дорожного фонда 
Омской области – – – – – – – – –

5. Средств ТФОМС – – – – – – – – –

1.2.1.1

Мероприятие 1. Обеспечение 
государственных гарантий реализации 
прав на получение общедоступного и 
бесплатного дошкольного образования 
в муниципальных дошкольных об-
разовательных организациях, общедо-
ступного и бесплатного дошкольного, 
начального общего, основного общего, 
среднего общего образования в 
муниципальных общеобразователь-
ных организациях, обеспечение 
дополнительного образования детей 
в муниципальных общеобразова-
тельных организациях посредством 
предоставления субвенций местным 
бюджетам, включая расходы на оплату 
труда, приобретение учебников и 
учебных пособий, средств обучения, 
игр, игрушек (за исключением рас-
ходов на содержание зданий и оплату 
коммунальных услуг), в соответствии с 
законодательством

2014 2020 Минобр

Всего, из них расходы за счет: 83825534738,09 11327434356,0 – 10140929103,0 10213947565,0 11235342321,5 12358876553,65 13594764209,02 14954240629,92

Доля выпускников 
государственных и 
муниципальных общеобра-
зовательных организаций, 
не сдавших единый 
государственный экзамен, 
в общей численности вы-
пускников государствен-
ных и муниципальных 
общеобразовательных 
организаций

Единиц 4,05 4,17 4,15 4,13 4,11 4,1 4,09 4,05

1. Налоговых и неналоговых 
доходов, поступлений 
нецелевого характера из 
федерального бюджета

83825534738,09 11327434356,0 – 10140929103,0 10213947565,0 11235342321,5 12358876553,65 13594764209,02 14954240629,92

2. Поступлений целевого 
характера из федерального 
бюджета

– – – – – – – – –

3. Поступлений от госу-
дарственной корпорации – 
Фонда ЖКХ

– – – – – – – – –

4. Переходящего остатка 
бюджетных средств, в том 
числе:

– – – – – – – – –

4.1. поступлений целевого 
характера из федерального 
бюджета

– – – – – – – – –

4.2. поступлений от 
государственной корпорации 
– Фонда ЖКХ

– – – – – – – – –

4.3. средств дорожного фонда 
Омской области – – – – – – – – –

5. Средств ТФОМС – – – – – – – – –
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1.2.1.2

Мероприятие 2. Материально-тех-
ническое оснащение муниципальных 
образовательных организаций, по-
гашение кредиторской задолженности, 
образовавшейся в результате проведе-
ния мероприятий по материально-тех-
ническому оснащению муниципальных 
образовательных организаций*

2014 2020
Минобр, ОМСУ 
(по согласо-
ванию)

Всего, из них расходы за счет: 27000000,0 1000000,0 – 1000000,0 5000000,0 5000000,0 5000000,0 5000000,0 5000000,0

Доля обучающихся 
в государственных и 
муниципальных образо-
вательных организациях, 
получающих образование 
в соответствии с феде-
ральными государствен-
ными образовательными 
стандартами, в общей 
численности обучающихся 
в государственных и 
муниципальных образова-
тельных организациях

Процентов 93 45 56 67 76 82 86 93

1. Налоговых и неналоговых 
доходов, поступлений 
нецелевого характера из 
федерального бюджета

27000000,0 1000000,0 – 1000000,0 5000000,0 5000000,0 5000000,0 5000000,0 5000000,0

2. Поступлений целевого 
характера из федерального 
бюджета

– – – – – – – – –

3. Поступлений от госу-
дарственной корпорации – 
Фонда ЖКХ

– – – – – – – – –

4. Переходящего остатка 
бюджетных средств, в том 
числе:

– – – – – – – – –

4.1. поступлений целевого 
характера из федерального 
бюджета

– – – – – – – – –

4.2. поступлений от 
государственной корпорации 
– Фонда ЖКХ

– – – – – – – – –

4.3. средств дорожного фонда 
Омской области

– – – – – – – – –

5. Средств ТФОМС – – – – – – – – –

1.2.1.3

Мероприятие 3. Материально-техни-
ческое оснащение государственных 
общеобразовательных организаций, 
организаций дополнительного 
образования

2014 2020 Минобр

Всего, из них расходы за счет: 43209991,0 8889991,0 – 6160000,0 6160000,0 5500000,0 5500000,0 5500000,0 5500000,0

1. Налоговых и неналоговых 
доходов, поступлений 
нецелевого характера из 
федерального бюджета

43209991,0 8889991,0 – 6160000,0 6160000,0 5500000,0 5500000,0 5500000,0 5500000,0

2. Поступлений целевого 
характера из федерального 
бюджета

– – – – – – – – –

3. Поступлений от госу-
дарственной корпорации – 
Фонда ЖКХ

– – – – – – – – –

4. Переходящего остатка 
бюджетных средств, в том 
числе:

– – – – – – – – –

4.1. поступлений целевого 
характера из федерального 
бюджета

– – – – – – – – –

4.2. поступлений от 
государственной корпорации 
– Фонда ЖКХ

– – – – – – – – –

4.3. средств дорожного фонда 
Омской области

– – – – – – – – –

5. Средств ТФОМС – – – – – – – – –

1.2.1.4

Мероприятие 4. Ремонт зданий, 
установка систем и оборудования 
пожарной и общей безопасности в 
муниципальных образовательных ор-
ганизациях, погашение кредиторской 
задолженности, образовавшейся в 
результате выполнения указанных 
работ*

2014 2020
Минобр, ОМСУ 
(по согласо-
ванию)

Всего, из них расходы за счет: 221668500,0 3095500,0 – 23095500,0 23095500,0 43095500,0 43095500,0 43095500,0 43095500,0

1. Налоговых и неналоговых 
доходов, поступлений 
нецелевого характера из 
федерального бюджета

221668500,0 3095500,0 – 23095500,0 23095500,0 43095500,0 43095500,0 43095500,0 43095500,0

2. Поступлений целевого 
характера из федерального 
бюджета

– – – – – – – – –

3. Поступлений от госу-
дарственной корпорации – 
Фонда ЖКХ

– – – – – – – – –

4. Переходящего остатка 
бюджетных средств, в том 
числе:

– – – – – – – – –

4.1. поступлений целевого 
характера из федерального 
бюджета

– – – – – – – – –

4.2. поступлений от 
государственной корпорации 
– Фонда ЖКХ

– – – – – – – – –

4.3. средств дорожного фонда 
Омской области

– – – – – – – – –

5. Средств ТФОМС – – – – – – – – –

1.2.1.5

Мероприятие 5. Ремонт зданий, 
установка систем и оборудования 
пожарной и общей безопасности 
государственных общеобразова-
тельных организаций, организаций 
дополнительного образования

2014 2020 Минобр

Всего, из них расходы за счет: 107052404,0 24560894,0 – 13748585,0 13748585,0 13748585,0 13748585,0 13748585,0 13748585,0

1. Налоговых и неналоговых 
доходов, поступлений 
нецелевого характера из 
федерального бюджета

107052404,0 24560894,0 – 13748585,0 13748585,0 13748585,0 13748585,0 13748585,0 13748585,0

2. Поступлений целевого 
характера из федерального 
бюджета

– – – – – – – – –

3. Поступлений от госу-
дарственной корпорации – 
Фонда ЖКХ

– – – – – – – – –

4. Переходящего остатка 
бюджетных средств, в том 
числе:

– – – – – – – – –

4.1. поступлений целевого 
характера из федерального 
бюджета

– – – – – – – – –

4.2. поступлений от 
государственной корпорации 
– Фонда ЖКХ

– – – – – – – – –

4.3. средств дорожного фонда 
Омской области

– – – – – – – – –

5. Средств ТФОМС – – – – – – – – –

1.2.1.6

Мероприятие 6. Обеспечение оборудо-
ванием и инвентарем государственных 
организаций дополнительного обра-
зования, внедряющих инновационные 
образовательные программы

2015 2020 Минобр

Всего, из них расходы за счет: 4737600,0 – – 789600,0 789600,0 789600,0 789600,0 789600,0 789600,0

1. Налоговых и неналоговых 
доходов, поступлений 
нецелевого характера из 
федерального бюджета

4737600,0 – – 789600,0 789600,0 789600,0 789600,0 789600,0 789600,0

2. Поступлений целевого 
характера из федерального 
бюджета

– – – – – – – – –

3. Поступлений от госу-
дарственной корпорации – 
Фонда ЖКХ

– – – – – – – – –

4. Переходящего остатка 
бюджетных средств, в том 
числе:

– – – – – – – – –

4.1. поступлений целевого 
характера из федерального 
бюджета

– – – – – – – – –

4.2. поступлений от 
государственной корпорации 
– Фонда ЖКХ

– – – – – – – – –

4.3. средств дорожного фонда 
Омской области

– – – – – – – – –

5. Средств ТФОМС – – – – – – – – –
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1.2.1.7

Мероприятие 7. Обеспечение 
компьютерным оборудованием 
муниципальных образовательных 
организаций*

2017 2019
Минобр, ОМСУ 
(по согласо-
ванию)

Всего, из них расходы за счет: 75404000,0 – – – – 55624000,0 11040000,0 8740000,0 –
1. Налоговых и неналоговых 
доходов, поступлений 
нецелевого характера из 
федерального бюджета

75404000,0 – – – – 55624000,0 11040000,0 8740000,0 –

2. Поступлений целевого 
характера из федерального 
бюджета

– – – – – – – – –

3. Поступлений от госу-
дарственной корпорации – 
Фонда ЖКХ

– – – – – – – – –

4. Переходящего остатка 
бюджетных средств, в том 
числе:

– – – – – – – – –

4.1 поступлений целевого 
характера из федерального 
бюджета

– – – – – – – – –

4.2. поступлений от 
государственной корпорации 
– Фонда ЖКХ

– – – – – – – – –

4.3. средств дорожного фонда 
Омской области

– – – – – – – – –

5. Средств ТФОМС – – – – – – – – –

1.2.1.8

Мероприятие 8. Материально-техниче-
ское оснащение муниципальных орга-
низаций дополнительного образования 
в сфере физической культуры и спорта 
(на конкурсной основе)* 

2014 2020
Минобр, ОМСУ 
(по согласо-
ванию)

Всего, из них расходы за счет: 3500000,0 500000,0 – 500000,0 500000,0 500000,0 500000,0 500000,0 500000,0
1. Налоговых и неналоговых 
доходов, поступлений 
нецелевого характера из 
федерального бюджета

3500000,0 500000,0 – 500000,0 500000,0 500000,0 500000,0 500000,0 500000,0

2. Поступлений целевого 
характера из федерального 
бюджета

– – – – – – – – –

3. Поступлений от госу-
дарственной корпорации – 
Фонда ЖКХ

– – – – – – – – –

4. Переходящего остатка 
бюджетных средств, в том 
числе:

– – – – – – – – –

4.1. поступлений целевого 
характера из федерального 
бюджета

– – – – – – – – –

4.2. поступлений от 
государственной корпорации 
– Фонда ЖКХ

– – – – – – – – –

4.3. средств дорожного фонда 
Омской области

– – – – – – – – –

5. Средств ТФОМС – – – – – – – – –

1.2.1.9

Мероприятие 9. Материально-техниче-
ское оснащение муниципальных орга-
низаций дополнительного образования 
(на конкурсной основе)*

2015 2020
Минобр, ОМСУ 
(по согласо-
ванию)

Всего, из них расходы за счет: 9000000,0 – – 1500000,0 1500000,0 1500000,0 1500000,0 1500000,0 1500000,0
1. Налоговых и неналоговых 
доходов, поступлений 
нецелевого характера из 
федерального бюджета

9000000,0 – – 1500000,0 1500000,0 1500000,0 1500000,0 1500000,0 1500000,0

2. Поступлений целевого 
характера из федерального 
бюджета

– – – – – – – – –

3. Поступлений от госу-
дарственной корпорации – 
Фонда ЖКХ

– – – – – – – – –

4. Переходящего остатка 
бюджетных средств, в том 
числе:

– – – – – – – – –

4.1. поступлений целевого 
характера из федерального 
бюджета

– – – – – – – – –

4.2. поступлений от 
государственной корпорации 
– Фонда ЖКХ

– – – – – – – – –

4.3. средств дорожного фонда 
Омской области

– – – – – – – – –

5. Средств ТФОМС – – – – – – – – –

1.2.1.10

Мероприятие 10. Обеспечение транс-
портными средствами для подвоза 
обучающихся в государственных 
общеобразовательных организациях, 
организациях дополнительного 
образования 

2017 2020 Минобр

Всего, из них расходы за счет: 35200000,0 – – – – 8800000,0 8800000,0 8800000,0 8800000,0
1. Налоговых и неналоговых 
доходов, поступлений 
нецелевого характера из 
федерального бюджета

35200000,0 – – – – 8800000,0 8800000,0 8800000,0 8800000,0

2. Поступлений целевого 
характера из федерального 
бюджета

– – – – – – – – –

3. Поступлений от госу-
дарственной корпорации – 
Фонда ЖКХ

– – – – – – – – –

4. Переходящего остатка 
бюджетных средств, в том 
числе:

– – – – – – – – –

4.1. поступлений целевого 
характера из федерального 
бюджета

– – – – – – – – –

4.2. поступлений от 
государственной корпорации 
– Фонда ЖКХ

– – – – – – – – –

4.3. средств дорожного фонда 
Омской области

– – – – – – – – –

5. Средств ТФОМС – – – – – – – – –

1.2.1.11

Мероприятие 11. Организация и про-
ведение конкурса на лучшую подготов-
ку государственных и муниципальных 
образовательных организаций к началу 
учебного года 

2014 2020 Минобр

Всего, из них расходы за счет: 7780500,0 1111500,0 – 1111500,0 1111500,0 1111500,0 1111500,0 1111500,0 1111500,0
1. Налоговых и неналоговых 
доходов, поступлений 
нецелевого характера из 
федерального бюджета

7780500,0 1111500,0 – 1111500,0 1111500,0 1111500,0 1111500,0 1111500,0 1111500,0

2. Поступлений целевого 
характера из федерального 
бюджета

– – – – – – – – –

3. Поступлений от госу-
дарственной корпорации – 
Фонда ЖКХ

– – – – – – – – –

4. Переходящего остатка 
бюджетных средств, в том 
числе:

– – – – – – – – –

4.1. поступлений целевого 
характера из федерального 
бюджета

– – – – – – – – –

4.2. поступлений от 
государственной корпорации 
– Фонда ЖКХ

– – – – – – – – –

4.3. средств дорожного фонда 
Омской области

– – – – – – – – –

5. Средств ТФОМС – – – – – – – – –

1.2.1.12

Мероприятие 12. Обеспечение орга-
низации дополнительного образования 
детей в муниципальных организациях 
дополнительного образования, осу-
ществления финансово-экономическо-
го, хозяйственного, учебно-методи-
ческого, информационно-кадрового 
сопровождения муниципальных об-
разовательных организаций*

2014 2020
Минобр, ОМСУ 
(по согласо-
ванию)

Всего, из них расходы за счет: 5384558100,0 498254600,0 – 497885900,0 497885900,0 763584700,0 951868600,0 1041180000,0 1133898400,0
1. Налоговых и неналоговых 
доходов, поступлений 
нецелевого характера из 
федерального бюджета

5384558100,0 498254600,0 – 497885900,0 497885900,0 763584700,0 951868600,0 1041180000,0 1133898400,0

2. Поступлений целевого 
характера из федерального 
бюджета

– – – – – – – – –

3. Поступлений от госу-
дарственной корпорации – 
Фонда ЖКХ

– – – – – – – – –

4. Переходящего остатка 
бюджетных средств, в том 
числе:

– – – – – – – – –

4.1. поступлений целевого 
характера из федерального 
бюджета

– – – – – – – – –

4.2. поступлений от 
государственной корпорации 
– Фонда ЖКХ

– – – – – – – – –

4.3. средств дорожного фонда 
Омской области

– – – – – – – – –

5. Средств ТФОМС – – – – – – – – –



596 июня 2014 годаНАШ ПОДПИСНОЙ ИНДЕКС 53023

Официально
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25

1.2.1.13

Мероприятие 13. Подключение 
муниципальных дошкольных 
образовательных организаций к ин-
формационно-телекоммуникационной 
сети «Интернет»*

2017 2019
Минобр, ОМСУ 
(по согласо-
ванию)

Всего, из них расходы за счет: 1020000,0 – – – – 480000,0 160000,0 380000,0 –

1. Налоговых и неналоговых 
доходов, поступлений 
нецелевого характера из 
федерального бюджета

1020000,0 – – – – 480000,0 160000,0 380000,0 –

2. Поступлений целевого 
характера из федерального 
бюджета

– – – – – – – – –

3. Поступлений от госу-
дарственной корпорации – 
Фонда ЖКХ

– – – – – – – – –

4. Переходящего остатка 
бюджетных средств, в том 
числе:

– – – – – – – – –

4.1. поступлений целевого 
характера из федерального 
бюджета

– – – – – – – – –

4.2. поступлений от 
государственной корпорации 
– Фонда ЖКХ

– – – – – – – – –

4.3. средств дорожного фонда 
Омской области

– – – – – – – – –

5. Средств ТФОМС – – – – – – – – –

1.2.1.14

Мероприятие 14. Приобретение 
неисключительных (лицензионных) 
прав, сопровождение программного 
обеспечения*

2014 2020
Минобр, ОМСУ 
(по согласо-
ванию)

Всего, из них расходы за счет: 54394200,0 7770600,0 – 7770600,0 7770600,0 7770600,0 7770600,0 7770600,0 7770600,0

1. Налоговых и неналоговых 
доходов, поступлений 
нецелевого характера из 
федерального бюджета

54394200,0 7770600,0 – 7770600,0 7770600,0 7770600,0 7770600,0 7770600,0 7770600,0

2. Поступлений целевого 
характера из федерального 
бюджета

– – – – – – – – –

3. Поступлений от госу-
дарственной корпорации – 
Фонда ЖКХ

– – – – – – – – –

4. Переходящего остатка 
бюджетных средств, в том 
числе:

– – – – – – – – –

4.1. поступлений целевого 
характера из федерального 
бюджета

– – – – – – – – –

4.2. поступлений от 
государственной корпорации 
– Фонда ЖКХ

– – – – – – – – –

4.3. средств дорожного фонда 
Омской области

– – – – – – – – –

5. Средств ТФОМС – – – – – – – – –

1.2.1.15

Мероприятие 15. Организация 
предоставления общего образования 
в государственных общеобразователь-
ных организациях 

2014 2020 Минобр

Всего, из них расходы за счет: 12438436866,33 1423375091,75 8854514,0 1351799363,94 1377176371,46 1936819977,67 2023976876,66 2115055836,12 2210233348,73

1. Налоговых и неналоговых 
доходов, поступлений 
нецелевого характера из 
федерального бюджета

12438436866,33 1423375091,75 8854514,0 1351799363,94 1377176371,46 1936819977,67 2023976876,66 2115055836,12 2210233348,73

2. Поступлений целевого 
характера из федерального 
бюджета

– – – – – – – – –

3. Поступлений от госу-
дарственной корпорации – 
Фонда ЖКХ

– – – – – – – – –

4. Переходящего остатка 
бюджетных средств, в том 
числе:

– – – – – – – – –

4.1. поступлений целевого 
характера из федерального 
бюджета

– – – – – – – – –

4.2. поступлений от 
государственной корпорации 
– Фонда ЖКХ

– – – – – – – – –

4.3. средств дорожного фонда 
Омской области

– – – – – – – – –

5. Средств ТФОМС – – – – – – – – –

1.2.1.16

Мероприятие 16. Организация 
предоставления дополнительного 
образования детей в государственных 
организациях дополнительного 
образования

2014 2020 Минобр

Всего, из них расходы за счет: 938041962,91 89838755,81 1445122,0 86251209,48 89111493,08 157272193,99 164349442,72 171745167,64 179473700,19

1. Налоговых и неналоговых 
доходов, поступлений 
нецелевого характера из 
федерального бюджета

938041962,91 89838755,81 1445122,0 86251209,48 89111493,08 157272193,99 164349442,72 171745167,64 179473700,19

2. Поступлений целевого 
характера из федерального 
бюджета.

– – – – – – – – –

3. Поступлений от госу-
дарственной корпорации – 
Фонда ЖКХ

– – – – – – – – –

4. Переходящего остатка 
бюджетных средств, в том 
числе:

– – – – – – – – –

4.1. поступлений целевого 
характера из федерального 
бюджета

– – – – – – – – –

4.2. поступлений от 
государственной корпорации 
– Фонда ЖКХ

– – – – – – – – –

4.3. средств дорожного фонда 
Омской области

– – – – – – – – –

5. Средств ТФОМС – – – – – – – – –

1.2.1.17

Мероприятие 17. Предоставление 
субсидий юридическим лицам (за 
исключением государственных 
(муниципальных) учреждений), 
индивидуальным предпринимателям – 
производителям товаров, работ, услуг 
в сфере образования

2014 2020 Минобр

Всего, из них расходы за счет: 11979831,0 1468207,0 – 1629709,0 1776383,0 1776383,0 1776383,0 1776383,0 1776383,0

1. Налоговых и неналоговых 
доходов, поступлений 
нецелевого характера из 
федерального бюджета

11979831,0 1468207,0 – 1629709,0 1776383,0 1776383,0 1776383,0 1776383,0 1776383,0

2. Поступлений целевого 
характера из федерального 
бюджета

– – – – – – – – –

3. Поступлений от госу-
дарственной корпорации – 
Фонда ЖКХ

– – – – – – – – –

4. Переходящего остатка 
бюджетных средств, в том 
числе:

– – – – – – – – –

4.1. поступлений целевого 
характера из федерального 
бюджета

– – – – – – – – –

4.2. поступлений от 
государственной корпорации 
– Фонда ЖКХ

– – – – – – – – –

4.3. средств дорожного фонда 
Омской области

– – – – – – – – –

5. Средств ТФОМС – – – – – – – – –
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1.2.1.18

Мероприятие 18. Строительство 
зданий (сооружений) для размещения 
муниципальных общеобразовательных 
организаций*

2014 2020
Минстрой, 
ОМСУ (по со-
гласованию)

Всего, из них расходы за счет: 519060000,0 152285050,0 – 52014950,0 – 125910000,0 62950000,0 62950000,0 62950000,0
1. Налоговых и неналоговых 
доходов, поступлений 
нецелевого характера из 
федерального бюджета

429150000,0 62375050,0 – 52014950,0 – 125910000,0 62950000,0 62950000,0 62950000,0

2. Поступлений целевого 
характера из федерального 
бюджета

– – – – – – – – –

3. Поступлений от госу-
дарственной корпорации – 
Фонда ЖКХ

– – – – – – – – –

4. Переходящего остатка 
бюджетных средств, в том 
числе:

89910000,0 89910000,0 – – – – – – –

4.1. поступлений целевого 
характера из федерального 
бюджета

89910000,0 89910000,0 – – – – – – –

4.2. поступлений от 
государственной корпорации 
– Фонда ЖКХ

– – – – – – – – –

4.3. средств дорожного фонда 
Омской области – – – – – – – – –

5. Средств ТФОМС – – – – – – – – –

1.2.1.19

Мероприятие 19. Информационно-тех-
нологическое сопровождение системы 
образования Омской области (в том 
числе технологическое обеспечение 
сервера, интернет-портала Минобра, 
организация проведения телекоммуни-
кационных мероприятий, обеспечение 
информационно-методическими 
материалами образовательных ор-
ганизаций)

2014 2020 Минобр

Всего, из них расходы за счет: 7316400,0 597600,0 – 780800,0 1187600,0 1187600,0 1187600,0 1187600,0 1187600,0
1. Налоговых и неналоговых 
доходов, поступлений 
нецелевого характера из 
федерального бюджета

7316400,0 597600,0 – 780800,0 1187600,0 1187600,0 1187600,0 1187600,0 1187600,0

2. Поступлений целевого 
характера из федерального 
бюджета

– – – – – – – – –

3. Поступлений от госу-
дарственной корпорации – 
Фонда ЖКХ

– – – – – – – – –

4. Переходящего остатка 
бюджетных средств, в том 
числе:

– – – – – – – – –

4.1. поступлений целевого 
характера из федерального 
бюджета

– – – – – – – – –

4.2. поступлений от 
государственной корпорации 
– Фонда ЖКХ

– – – – – – – – –

4.3. средств дорожного фонда 
Омской области – – – – – – – – –

5. Средств ТФОМС – – – – – – – – –

1.2.1.20
Мероприятие 20. Материально-
техническое обеспечение ресурсных 
центров дистанционного обучения

2015 2015 Минобр

Всего, из них расходы за счет: 20161600,0 – – 20161600,0 – – – – –
1. Налоговых и неналоговых 
доходов, поступлений 
нецелевого характера из 
федерального бюджета

20161600,0 – – 20161600,0 – – – – –

2. Поступлений целевого 
характера из федерального 
бюджета

– – – – – – – – –

3. Поступлений от госу-
дарственной корпорации – 
Фонда ЖКХ

– – – – – – – – –

4. Переходящего остатка 
бюджетных средств, в том 
числе:

– – – – – – – – –

4.1. поступлений целевого 
характера из федерального 
бюджета

– – – – – – – – –

4.2. поступлений от 
государственной корпорации 
– Фонда ЖКХ

– – – – – – – – –

4.3. средств дорожного фонда 
Омской области – – – – – – – – –

5. Средств ТФОМС – – – – – – – – –

1.2.1.21

Мероприятие 21. Организация 
дистанционного образования детей с 
ограниченными возможностями здоро-
вья, обучающихся в государственных и 
муниципальных общеобразовательных 
организациях 

2014 2020 Минобр

Всего, из них расходы за счет: 273941800,0 37152400,0 – 45527400,0 37852400,0 35852400,0 40852400,0 35852400,0 40852400,0
1. Налоговых и неналоговых 
доходов, поступлений 
нецелевого характера из 
федерального бюджета

273941800,0 37152400,0 – 45527400,0 37852400,0 35852400,0 40852400,0 35852400,0 40852400,0

2. Поступлений целевого 
характера из федерального 
бюджета

– – – – – – – – –

3. Поступлений от госу-
дарственной корпорации – 
Фонда ЖКХ

– – – – – – – – –

4. Переходящего остатка 
бюджетных средств, в том 
числе:

– – – – – – – – –

4.1. поступлений целевого 
характера из федерального 
бюджета

– – – – – – – – –

4.2. поступлений от 
государственной корпорации 
– Фонда ЖКХ

– – – – – – – – –

4.3. средств дорожного фонда 
Омской области – – – – – – – – –

5. Средств ТФОМС – – – – – – – – –

1.2.1.22

Мероприятие 22. Организация обуче-
ния с использованием дистанционных 
образовательных технологий детей с 
ограниченными возможностями здоро-
вья, не посещающих муниципальные 
общеобразовательные организации по 
состоянию здоровья, в муниципальных 
общеобразовательных организациях*

2014 2020
Минобр, ОМСУ 
(по согласо-
ванию)

Всего, из них расходы за счет: 38304000,0 5472000,0 – 5472000,0 5472000,0 5472000,0 5472000,0 5472000,0 5472000,0
1. Налоговых и неналоговых 
доходов, поступлений 
нецелевого характера из 
федерального бюджета

38304000,0 5472000,0 – 5472000,0 5472000,0 5472000,0 5472000,0 5472000,0 5472000,0

2. Поступлений целевого 
характера из федерального 
бюджета

– – – – – – – – –

3. Поступлений от госу-
дарственной корпорации – 
Фонда ЖКХ

– – – – – – – – –

4. Переходящего остатка 
бюджетных средств, в том 
числе:

– – – – – – – – –

4.1. поступлений целевого 
характера из федерального 
бюджета

– – – – – – – – –

4.2. поступлений от 
государственной корпорации 
– Фонда ЖКХ

– – – – – – – – –

4.3. средств дорожного фонда 
Омской области – – – – – – – – –

5. Средств ТФОМС – – – – – – – – –

1.2.1.23

Мероприятие 23. Стипендиальное 
обеспечение обучающихся в казенном 
общеобразовательном учреждении 
Омской области «Кадетская школа-
интернат «Омский кадетский корпус» 
(далее – Кадетский корпус)

2014 2020 Минобр

Всего, из них расходы за счет: 20352685,73 2544696,0 – 2695176,0 2762496,0 2886808,32 3016714,69 3152466,86 3294327,86

Доля обучающихся в 
Кадетском корпусе, 
обеспеченных стипендией, 
в общей численности 
обучающихся в Кадетском 
корпусе, имеющих право 
на получение стипендии в 
соответствии с законода-
тельством

Процентов 100 100 100 100 100 100 100 100

1. Налоговых и неналоговых 
доходов, поступлений 
нецелевого характера из 
федерального бюджета

20352685,73 2544696,0 – 2695176,0 2762496,0 2886808,32 3016714,69 3152466,86 3294327,86

2. Поступлений целевого 
характера из федерального 
бюджета

– – – – – – – – –

3. Поступлений от госу-
дарственной корпорации – 
Фонда ЖКХ

– – – – – – – – –

4. Переходящего остатка 
бюджетных средств, в том 
числе:

– – – – – – – – –

4.1. поступлений целевого 
характера из федерального 
бюджета

– – – – – – – – –

4.2. поступлений от 
государственной корпорации 
– Фонда ЖКХ

– – – – – – – – –

4.3. средств дорожного фонда 
Омской области – – – – – – – – –

5. Средств ТФОМС – – – – – – – – –

1.2.1.24

Мероприятие 24. Компенсация затрат 
родителей (законных представителей) 
на обучение детей-инвалидов, 
обучение которых по основным 
общеобразовательным программам 
организовано на дому

2014 2020 Минобр

Всего, из них расходы за счет: 464351568,0 59376432,0 – 61695840,0 64015248,0 66776450,0 69537650,0 70098848,0 72851100,0

Доля родителей (законных 
представителей), полу-
чающих денежную компен-
сацию затрат на обучение 
ребенка-инвалида, обуче-
ние которого по основным 
общеобразовательным 
программам организовано 
на дому, в общей числен-
ности родителей (за-
конных представителей), 
подавших заявления о 
предоставлении данной 
компенсации

Процентов 100 100 100 100 100 100 100 100

1. Налоговых и неналоговых 
доходов, поступлений 
нецелевого характера из 
федерального бюджета

464351568,0 59376432,0 – 61695840,0 64015248,0 66776450,0 69537650,0 70098848,0 72851100,0

2. Поступлений целевого 
характера из федерального 
бюджета

– – – – – – – – –

3. Поступлений от госу-
дарственной корпорации – 
Фонда ЖКХ

– – – – – – – – –

4. Переходящего остатка 
бюджетных средств, в том 
числе:

– – – – – – – – –

4.1. поступлений целевого 
характера из федерального 
бюджета

– – – – – – – – –

4.2. поступлений от 
государственной корпорации 
– Фонда ЖКХ

– – – – – – – – –

4.3. средств дорожного фонда 
Омской области – – – – – – – – –

5. Средств ТФОМС – – – – – – – – –
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1.2.1.25

Мероприятие 25. Обеспечение 
выплаты компенсации родительской 
платы за присмотр и уход за детьми в 
муниципальных дошкольных образова-
тельных организациях, общеобразова-
тельных организациях, организациях 
дополнительного образования, реали-
зующих образовательные программы 
дошкольного образования 

2014 2020 Минобр

Всего, из них расходы за счет: 1520966906,0 161442264,0 – 178440151,0 195946896,0 217584021,0 238971599,0 256657573,0 271924402,0

Доля родителей (за-
конных представителей), 
получающих компенсацию 
родительской платы 
за присмотр и уход за 
детьми в государствен-
ных и муниципальных 
образовательных 
организациях, реализу-
ющих образовательные 
программы дошкольного 
образования, в общей 
численности родителей 
(законных представите-
лей), подавших заявления 
о предоставлении данной 
компенсации

Процентов 100 100

100

100 100 100 100 100

1. Налоговых и неналоговых 
доходов, поступлений 
нецелевого характера из 
федерального бюджета

1520966906,0 161442264,0 – 178440151,0 195946896,0 217584021,0 238971599,0 256657573,0 271924402,0

2. Поступлений целевого 
характера из федерального 
бюджета

– – – – – – – – –

3. Поступлений от госу-
дарственной корпорации – 
Фонда ЖКХ

– – – – – – – – –

4. Переходящего остатка 
бюджетных средств, в том 
числе:

– – – – – – – – –

4.1. поступлений целевого 
характера из федерального 
бюджета

– – – – – – – – –

4.2. поступлений от 
государственной корпорации 
– Фонда ЖКХ

– – – – – – – – –

4.3. средств дорожного фонда 
Омской области – – – – – – – – –

5. Средств ТФОМС – – – – – – – – –

1.2.1.26

Мероприятие 26. Обеспечение 
выплаты компенсации родительской 
платы за присмотр и уход за детьми в 
государственных общеобразователь-
ных организациях, реализующих обра-
зовательные программы дошкольного 
образования

2014 2020 Минобр

Всего, из них расходы за счет: 4347643,0 578663,0 – 605360,0 632724,0 632724,0 632724,0 632724,0 632724,0
1. Налоговых и неналоговых 
доходов, поступлений 
нецелевого характера из 
федерального бюджета

4347643,0 578663,0 – 605360,0 632724,0 632724,0 632724,0 632724,0 632724,0

2. Поступлений целевого 
характера из федерального 
бюджета

– – – – – – – – –

3. Поступлений от госу-
дарственной корпорации – 
Фонда ЖКХ

– – – – – – – – –

4. Переходящего остатка 
бюджетных средств, в том 
числе:

– – – – – – – – –

4.1. поступлений целевого 
характера из федерального 
бюджета

– – – – – – – – –

4.2. поступлений от 
государственной корпорации 
– Фонда ЖКХ

– – – – – – – – –

4.3. средств дорожного фонда 
Омской области

– – – – – – – – –

5. Средств ТФОМС – – – – – – – – –

1.2.1.27

Мероприятие 27. Обеспечение 
холодильным и технологическим 
оборудованием для организации 
горячего питания обучающихся в 
муниципальных общеобразовательных 
организациях (на конкурсной основе)*

2017 2020
Минобр, ОМСУ 
(по согласо-
ванию)

Всего, из них расходы за счет: 46754000,0 – – – – 10210000,0 11088000,0 12728000,0 12728000,0

Доля обучающихся 
в муниципальных 
общеобразовательных 
организациях, получающих 
горячее питание, в общей 
численности обучаю-
щихся в муниципальных 
общеобразовательных 
организациях

Процентов 84,5 82,4 83 83 84 84 84 84,5

1. Налоговых и неналоговых 
доходов, поступлений 
нецелевого характера из 
федерального бюджета

46754000,0 – – – – 10210000,0 11088000,0 12728000,0 12728000,0

2. Поступлений целевого 
характера из федерального 
бюджета

– – – – – – – – –

3. Поступлений от госу-
дарственной корпорации – 
Фонда ЖКХ

– – – – – – – – –

4. Переходящего остатка 
бюджетных средств, в том 
числе:

– – – – – – – – –

4.1. поступлений целевого 
характера из федерального 
бюджета

– – – – – – – – –

4.2. поступлений от 
государственной корпорации 
– Фонда ЖКХ

– – – – – – – – –

4.3. средств дорожного фонда 
Омской области – – – – – – – – –

5. Средств ТФОМС – – – – – – – – –

1.2.1.28

Мероприятие 28. Организация 
горячего питания обучающихся в 
муниципальных общеобразовательных 
организациях (обеспечение готовой к 
употреблению пищевой продукцией)*

2014 2020
Минобр, ОМСУ 
(по согласо-
ванию)

Всего, из них расходы за счет: 1170947985,0 153779861,0 – 151249812,0 151249812,0 172281400,0 176590900,0 180809000,0 184987200,0
1. Налоговых и неналоговых 
доходов, поступлений 
нецелевого характера из 
федерального бюджета

1170947985,0 153779861,0 – 151249812,0 151249812,0 172281400,0 176590900,0 180809000,0 184987200,0

2. Поступлений целевого 
характера из федерального 
бюджета

– – – – – – – – –

3. Поступлений от госу-
дарственной корпорации – 
Фонда ЖКХ

– – – – – – – – –

4. Переходящего остатка 
бюджетных средств, в том 
числе:

– – – – – – – – –

4.1. поступлений целевого 
характера из федерального 
бюджета

– – – – – – – – –

4.2. поступлений от 
государственной корпорации 
– Фонда ЖКХ

– – – – – – – – –

4.3. средств дорожного фонда 
Омской области – – – – – – – – –

5. Средств ТФОМС – – – – – – – – –

1.2.1.29

Мероприятие 29. Создание условий 
по обеспечению апробации проекта 
федерального государственного об-
разовательного стандарта начального 
общего образования для обучающихся 
с ограниченными возможностями 
здоровья в муниципальных общеоб-
разовательных организациях*

2014 2014
Минобр, ОМСУ 
(по согласо-
ванию)

Всего, из них расходы за счет: 2154000,0 2154000,0 – – – – – – –

х х х х х х х х х х

1. Налоговых и неналоговых 
доходов, поступлений 
нецелевого характера из 
федерального бюджета

– – – – – – – – –

2. Поступлений целевого 
характера из федерального 
бюджета

2154000,0 2154000,0 – – – – – – –

3. Поступлений от госу-
дарственной корпорации – 
Фонда ЖКХ

– – – – – – – – –

4. Переходящего остатка 
бюджетных средств, в том 
числе:

– – – – – – – – –

4.1. поступлений целевого 
характера из федерального 
бюджета

– – – – – – – – –

4.2. поступлений от 
государственной корпорации 
– Фонда ЖКХ

– – – – – – – – –

4.3. средств дорожного фонда 
Омской области – – – – – – – – –

5. Средств ТФОМС – – – – – – – – –

1.2.1.30

Мероприятие 30. Создание условий 
по обеспечению апробации проекта 
федерального государственного об-
разовательного стандарта начального 
общего образования для обучающихся 
с ограниченными возможностями 
здоровья в государственных общеоб-
разовательных организациях

2014 2014 Минобр

Всего, из них расходы за счет: 14887000,0 14887000,0 – – – – – – –
1. Налоговых и неналоговых 
доходов, поступлений 
нецелевого характера из 
федерального бюджета

– – – – – – – – –

2. Поступлений целевого 
характера из федерального 
бюджета

14887000,0 14887000,0 – – – – – – –

3. Поступлений от госу-
дарственной корпорации – 
Фонда ЖКХ

– – – – – – – – –

4. Переходящего остатка 
бюджетных средств, в том 
числе:

– – – – – – – – –

4.1. поступлений целевого 
характера из федерального 
бюджета

– – – – – – – – –

4.2. поступлений от 
государственной корпорации 
– Фонда ЖКХ

– – – – – – – – –

4.3. средств дорожного фонда 
Омской области – – – – – – – – –

5. Средств ТФОМС – – – – – – – – –

1.2.1.31

Мероприятие 31. Создание в 
муниципальных общеобразовательных 
организациях, расположенных в сель-
ской местности, условий для занятий 
физической культурой и спортом*

2014 2014
Минобр, ОМСУ 
(по согласо-
ванию)

Всего, из них расходы за счет: 31243166,0 31243166,0 – – – – – – –
1. Налоговых и неналоговых 
доходов, поступлений 
нецелевого характера из 
федерального бюджета

5900966,0 5900966,0 – – – – – – –

2. Поступлений целевого 
характера из федерального 
бюджета

25342200,0 25342200,0 – – – – – – –

3. Поступлений от госу-
дарственной корпорации – 
Фонда ЖКХ

– – – – – – – – –

4. Переходящего остатка 
бюджетных средств, в том 
числе:

– – – – – – – – –

4.1. поступлений целевого 
характера из федерального 
бюджета

– – – – – – – – –

4.2. поступлений от 
государственной корпорации 
– Фонда ЖКХ

– – – – – – – – –

4.3. средств дорожного фонда 
Омской области – – – – – – – – –

5. Средств ТФОМС – – – – – – – – –
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1.2.1.32

Мероприятие 32. Реконструкция 
зданий (сооружений) для размещения 
муниципальных общеобразовательных 
организаций*

2014 2014
Минстрой, 
ОМСУ (по со-
гласованию)

Всего, из них расходы за счет: 5000000,0 5000000,0 – – – – – – –
1. Налоговых и неналоговых 
доходов, поступлений 
нецелевого характера из 
федерального бюджета

5000000,0 5000000,0 – – – – – – –

2. Поступлений целевого 
характера из федерального 
бюджета

– – – – – – – – –

3. Поступлений от госу-
дарственной корпорации – 
Фонда ЖКХ

– – – – – – – – –

4. Переходящего остатка 
бюджетных средств, в том 
числе:

– – – – – – – – –

4.1. поступлений целевого 
характера из федерального 
бюджета

– – – – – – – – –

4.2. поступлений от 
государственной корпорации 
– Фонда ЖКХ

– – – – – – – – –

4.3. средств дорожного фонда 
Омской области – – – – – – – – –

5. Средств ТФОМС – – – – – – – – –

1.2.1.33

Мероприятие 33. Предоставление 
субсидий на финансовое обеспечение 
получения дошкольного образования в 
частных дошкольных образователь-
ных организациях, дошкольного, 
начального общего, основного 
общего, среднего общего образования 
в частных общеобразовательных 
организациях, осуществляющих 
образовательную деятельность по 
имеющим государственную аккредита-
цию основным общеобразовательным 
программам

2014 2020 Минобр

Всего, из них расходы за счет: 931503780,0 123607824,0 – 129508790,0 129508790,0 129668664,0 129842927,0 138534855,0 150831930,0
1. Налоговых и неналоговых 
доходов, поступлений 
нецелевого характера из 
федерального бюджета

931503780,0 123607824,0 – 129508790,0 129508790,0 129668664,0 129842927,0 138534855,0 150831930,0

2. Поступлений целевого 
характера из федерального 
бюджета

– – – – – – – – –

3. Поступлений от госу-
дарственной корпорации – 
Фонда ЖКХ

– – – – – – – – –

4. Переходящего остатка 
бюджетных средств, в том 
числе:

– – – – – – – – –

4.1. поступлений целевого 
характера из федерального 
бюджета

– – – – – – – – –

4.2. поступлений от 
государственной корпорации 
– Фонда ЖКХ

– – – – – – – – –

4.3. средств дорожного фонда 
Омской области – – – – – – – – –

5. Средств ТФОМС – – – – – – – – –

1.3
Задача 3 подпрограммы 1: популя-
ризация системы дополнительного 
образования детей

2014 2020 Минобр

Всего, из них расходы за счет: 15678700,0 2242700,0 – 2022500,0 2326700,0 2216700,0 2326700,0 2216700,0 2326700,0

х х х х х х х х х х

1. Налоговых и неналоговых 
доходов, поступлений 
нецелевого характера из 
федерального бюджета

15678700,0 2242700,0 – 2022500,0 2326700,0 2216700,0 2326700,0 2216700,0 2326700,0

2. Поступлений целевого 
характера из федерального 
бюджета

– – – – – – – – –

3. Поступлений от госу-
дарственной корпорации – 
Фонда ЖКХ – – – – – – – – –

4. Переходящего остатка 
бюджетных средств, в том 
числе:

– – – – – – – – –

4.1. поступлений целевого 
характера из федерального 
бюджета

– – – – – – – – –

4.2. поступлений от 
государственной корпорации 
– Фонда ЖКХ

– – – – – – – – –

4.3. средств дорожного фонда 
Омской области – – – – – – – – –

5. Средств ТФОМС – – – – – – – – –

1.3.1

Основное мероприятие: организация и 
проведение конкурсных мероприятий 
в сфере дополнительного образования 
детей

2014 2020 Минобр

Всего, из них расходы за счет: 15678700,0 2242700,0 – 2022500,0 2326700,0 2216700,0 2326700,0 2216700,0 2326700,0

х х х х х х х х х х

1. Налоговых и неналоговых 
доходов, поступлений 
нецелевого характера из 
федерального бюджета

15678700,0 2242700,0 – 2022500,0 2326700,0 2216700,0 2326700,0 2216700,0 2326700,0

2. Поступлений целевого 
характера из федерального 
бюджета

– – – – – – – – –

3. Поступлений от госу-
дарственной корпорации – 
Фонда ЖКХ

– – – – – – – – –

4. Переходящего остатка 
бюджетных средств, в том 
числе:

– – – – – – – – –

4.1. поступлений целевого 
характера из федерального 
бюджета

– – – – – – – – –

4.2. поступлений от 
государственной корпорации 
– Фонда ЖКХ

– – – – – – – – –

4.3. средств дорожного фонда 
Омской области – – – – – – – – –

5. Средств ТФОМС – – – – – – – – –

1.3.1.1

Мероприятие 1. Поощрение 
муниципальных общеобразовательных 
организаций – победителей регио-
нального этапа открытого публичного 
Всероссийского конкурса на лучшую 
общеобразовательную организацию, 
развивающую физическую культуру 
и спорт

2014 2020
Минобр, ОМСУ 
(по согласо-
ванию)

Всего, из них расходы за счет: 1470000,0 210000,0 – 210000,0 210000,0 210000,0 210000,0 210000,0 210000,0

Количество обучающихся 
в государственных и 
муниципальных образо-
вательных организациях, 
принявших участие в 
социально значимых 
культурно-массовых, 
физкультурно-спортивных, 
военно-патриотических 
мероприятиях (далее 
– социально значимые 
мероприятия) 
 

Тыс. чел. 6,2 5 5,2 5,5 5,7 6 6,1 6,2

1. Налоговых и неналоговых 
доходов, поступлений 
нецелевого характера из 
федерального бюджета

1470000,0 210000,0 – 210000,0 210000,0 210000,0 210000,0 210000,0 210000,0

2. Поступлений целевого 
характера из федерального 
бюджета

– – – – – – – – –

3. Поступлений от госу-
дарственной корпорации – 
Фонда ЖКХ

– – – – – – – – –

4. Переходящего остатка 
бюджетных средств, в том 
числе:

– – – – – – – – –

4.1. поступлений целевого 
характера из федерального 
бюджета

– – – – – – – – –

4.2. поступлений от 
государственной корпорации 
– Фонда ЖКХ

– – – – – – – – –

4.3. средств дорожного фонда 
Омской области – – – – – – – – –

5. Средств ТФОМС – – – – – – – – –

1.3.1.2

Мероприятие 2. Организация и 
проведение социально значимых 
мероприятий с участием обучающихся 
в государственных и муниципальных 
образовательных организациях, орга-
низация их участия в соответствующих 
межрегиональных, всероссийских и 
международных мероприятиях

2014 2020 Минобр 

Всего, из них расходы за счет: 14208700,0 2032700,0 – 1812500,0 2116700,0 2006700,0 2116700,0 2006700,0 2116700,0
1. Налоговых и неналоговых 
доходов, поступлений 
нецелевого характера из 
федерального бюджета

14208700,0 2032700,0 – 1812500,0 2116700,0 2006700,0 2116700,0 2006700,0 2116700,0

2. Поступлений целевого 
характера из федерального 
бюджета

– – – – – – – – –

3. Поступлений от госу-
дарственной корпорации – 
Фонда ЖКХ

– – – – – – – – –

4. Переходящего остатка 
бюджетных средств, в том 
числе:

– – – – – – – – –

4.1. поступлений целевого 
характера из федерального 
бюджета

– – – – – – – – –

4.2. поступлений от 
государственной корпорации 
– Фонда ЖКХ

– – – – – – – – –

4.3. средств дорожного фонда 
Омской области – – – – – – – – –

5. Средств ТФОМС – – – – – – – – –
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1.4

Задача 4 подпрограммы 1: развитие 
инфраструктуры и ресурсного обеспе-
чения профессиональных образова-
тельных организаций, государственных 
организаций дополнительного про-
фессионального образования (далее – 
профессиональные организации)

2014 2020 Минобр

Всего, из них расходы за счет: 22481627393,96 2280922159,07 22576461,07 2401065311,3 2456798668,57 3641897662,59 3751119340,0 3887837262,22 4061986990,21

х х х х х х х х х х

1. Налоговых и неналоговых 
доходов, поступлений 
нецелевого характера из 
федерального бюджета

22443633993,96 2242928759,07 22576461,07 2401065311,3 2456798668,57 3641897662,59 3751119340,0 3887837262,22 4061986990,21

2. Поступлений целевого 
характера из федерального 
бюджета

37993400,0 37993400,0 – – – – – – –

3. Поступлений от госу-
дарственной корпорации – 
Фонда ЖКХ

– – – – – – – – –

4. Переходящего остатка 
бюджетных средств, в том 
числе:

– – – – – – – – –

4.1. поступлений целевого 
характера из федерального 
бюджета

– – – – – – – – –

4.2. поступлений от 
государственной корпорации 
– Фонда ЖКХ

– – – – – – – – –

4.3. средств дорожного фонда 
Омской области – – – – – – – – –

5. Средств ТФОМС – – – – – – – – –

1.4.1

Основное мероприятие: создание 
условий для организации образова-
тельного процесса в профессиональ-
ных организациях

2014 2020 Минобр

Всего, из них расходы за счет: 22481627393,96 2280922159,07 22576461,07 2401065311,3 2456798668,57 3641897662,59 3751119340,0 3887837262,22 4061986990,21

х х х х х х х х х х

1. Налоговых и неналоговых 
доходов, поступлений 
нецелевого характера из 
федерального бюджета

22443633993,96 2242928759,07 22576461,07 2401065311,3 2456798668,57 3641897662,59 3751119340,0 3887837262,22 4061986990,21

2. Поступлений целевого 
характера из федерального 
бюджета

37993400,0 37993400,0 – – – – – – –

3. Поступлений от госу-
дарственной корпорации – 
Фонда ЖКХ

– – – – – – – – –

4. Переходящего остатка 
бюджетных средств, в том 
числе:

– – – – – – – – –

4.1. поступлений целевого 
характера из федерального 
бюджета

– – – – – – – – –

4.2. поступлений от 
государственной корпорации 
– Фонда ЖКХ

– – – – – – – – –

4.3. средств дорожного фонда 
Омской области – – – – – – – – –

5. Средств ТФОМС – – – – – – – – –

1.4.1.1

Мероприятие 1. Организация предо-
ставления среднего профессионально-
го, дополнительного профессиональ-
ного образования, профессионального 
обучения в профессиональных 
организациях

2014 2020 Минобр

Всего, из них расходы за счет: 17834618143,42 1840335512,99 22576461,07 1833380241,30 1848817967,57 2877871526,03 3007375744,70 3142707653,22 3284129497,61

Количество обучающихся 
в профессиональных 
организациях, получающих 
образование в соот-
ветствии с федеральными 
государственными образо-
вательными стандартами

Тыс. чел. 32,2 29,7 30,9 31,7 31,8 32,0 32,1 32,2

1. Налоговых и неналоговых 
доходов, поступлений 
нецелевого характера из 
федерального бюджета

17834618143,42 1840335512,99 22576461,07 1833380241,30 1848817967,57 2877871526,03 3007375744,70 3142707653,22 3284129497,61

2. Поступлений целевого 
характера из федерального 
бюджета

– – – – – – – – –

3. Поступлений от госу-
дарственной корпорации – 
Фонда ЖКХ

– – – – – – – – –

4. Переходящего остатка 
бюджетных средств, в том 
числе:

– – – – – – – – –

4.1. поступлений целевого 
характера из федерального 
бюджета

– – – – – – – – –

4.2. поступлений от 
государственной корпорации 
– Фонда ЖКХ

– – – – – – – – –

4.3. средств дорожного фонда 
Омской области – – – – – – – – –

5. Средств ТФОМС – – – – – – – – –

1.4.1.2

Мероприятие 2. Ремонт зданий, 
установка систем и оборудования 
пожарной и общей безопасности в 
профессиональных организациях

2014 2020 Минобр

Всего, из них расходы за счет: 157669469,64 6932129,64 – 25122890,0 25122890,0 25122890,0 25122890,0 25122890,0 25122890,0

Доля государственных 
профессиональных 
образовательных 
организаций, внедривших 
новые программы и 
модели профессионально-
го образования, в общем 
количестве государствен-
ных профессиональных 
образовательных 
организаций

Процентов 100,0
 

47,0
 

51,0
 

60,0
 

63,0
 

71,0
 

87,0
 

100,0
 

1. Налоговых и неналоговых 
доходов, поступлений 
нецелевого характера из 
федерального бюджета

157669469,64 6932129,64 – 25122890,0 25122890,0 25122890,0 25122890,0 25122890,0 25122890,0

2. Поступлений целевого 
характера из федерального 
бюджета

– – – – – – – – –

3. Поступлений от госу-
дарственной корпорации – 
Фонда ЖКХ

– – – – – – – – –

4. Переходящего остатка 
бюджетных средств, в том 
числе:

– – – – – – – – –

4.1. поступлений целевого 
характера из федерального 
бюджета

– – – – – – – – –

4.2. поступлений от 
государственной корпорации 
– Фонда ЖКХ

– – – – – – – – –

4.3. средств дорожного фонда 
Омской области – – – – – – – – –

5. Средств ТФОМС – – – – – – – – –

1.4.1.3
Мероприятие 3. Материально-техниче-
ское обеспечение профессиональных 
организаций

2014 2020 Минобр

Всего, из них расходы за счет: 364292738,0 25079078,0 – 25481500,0 25481500,0 121120660,0 73196000,0 45696000,0 48238000,0
1. Налоговых и неналоговых 
доходов, поступлений 
нецелевого характера из 
федерального бюджета

364292738,0 25079078,0 – 25481500,0 25481500,0 121120660,0 73196000,0 45696000,0 48238000,0

2. Поступлений целевого 
характера из федерального 
бюджета

– – – – – – – – –

3. Поступлений от госу-
дарственной корпорации – 
Фонда ЖКХ

– – – – – – – – –

4. Переходящего остатка 
бюджетных средств, в том 
числе:

– – – – – – – – –

4.1. поступлений целевого 
характера из федерального 
бюджета

– – – – – – – – –

4.2. поступлений от 
государственной корпорации 
– Фонда ЖКХ

– – – – – – – – –

4.3. средств дорожного фонда 
Омской области – – – – – – – – –

5. Средств ТФОМС – – – – – – – – –

1.4.1.4

Мероприятие 4. Организация и 
проведение научных, социально 
значимых мероприятий, конкурсов 
(олимпиад) профессионального 
мастерства с участием обучающихся в 
профессиональных организациях, об-
разовательных организациях высшего 
образования, организация их участия 
в соответствующих межрегиональных, 
всероссийских и международных 
мероприятиях

2014 2020 Минобр

Всего, из них расходы за счет: 17154655,0 2381600,0 – 2381600,0 2478291,0 2478291,0 2478291,0 2478291,0 2478291,0

Количество обучающихся 
в государственных 
профессиональных 
образовательных органи-
зациях, образовательных 
организациях высшего 
образования, принявших 
участие в социально 
значимых, научных ме-
роприятиях, конкурсах 
(олимпиадах) профессио-
нального мастерства 

Тыс. чел. 40,0 20,0 24,0 29,0 34,0 36,0 38,0 40,0

1. Налоговых и неналоговых 
доходов, поступлений 
нецелевого характера из 
федерального бюджета

17154655,0 2381600,0 – 2381600,0 2478291,0 2478291,0 2478291,0 2478291,0 2478291,0

2. Поступлений целевого 
характера из федерального 
бюджета

– – – – – – – – –

3. Поступлений от госу-
дарственной корпорации – 
Фонда ЖКХ

– – – – – – – – –

4. Переходящего остатка 
бюджетных средств, в том 
числе:

– – – – – – – – –

4.1. поступлений целевого 
характера из федерального 
бюджета

– – – – – – – – –

4.2. поступлений от 
государственной корпорации 
– Фонда ЖКХ

– – – – – – – – –

4.3. средств дорожного фонда 
Омской области – – – – – – – – –

5. Средств ТФОМС – – – – – – – – –

1.4.1.5
Мероприятие 5. Обеспечение мер 
социальной поддержки обучающихся в 
профессиональных организациях 

2014 2020 Минобр

Всего, из них расходы за счет: 3005576086,73 265898816,27 – 339507892,0 369073216,0 474823127,56 496143593,30 518423480,0 541705961,60

Доля обучающихся 
в государственных 
профессиональных 
образовательных органи-
зациях, получающих меры 
социальной поддержки, 
в общей численности 
обучающихся в государ-
ственных профессио-
нальных образовательных 
организациях, имеющих 
право на меры социальной 
поддержки в соответствии 
с законодательством

Процентов 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0

1. Налоговых и неналоговых 
доходов, поступлений 
нецелевого характера из 
федерального бюджета

3005576086,73 265898816,27 – 339507892,0 369073216,0 474823127,56 496143593,30 518423480,0 541705961,60

2. Поступлений целевого 
характера из федерального 
бюджета

– – – – – – – – –

3. Поступлений от госу-
дарственной корпорации – 
Фонда ЖКХ

– – – – – – – – –

4. Переходящего остатка 
бюджетных средств, в том 
числе:

– – – – – – – – –

4.1. поступлений целевого 
характера из федерального 
бюджета

– – – – – – – – –

4.2. поступлений от 
государственной корпорации 
– Фонда ЖКХ

– – – – – – – – –

4.3. средств дорожного фонда 
Омской области – – – – – – – – –

5. Средств ТФОМС – – – – – – – – –
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1.4.1.6
Мероприятие 6. Стипендиальное 
обеспечение обучающихся в про-
фессиональных организациях 

2014 2020 Минобр

Всего, из них расходы за счет: 1065378901,17 103357622,17 – 175191188,0 185824804,0 140481168,0 146802821,0 153408948,0 160312350,0

Доля обучающихся в 
государственных про-
фессиональных образо-
вательных организациях, 
получающих стипендию, в 
общей численности обуча-
ющихся в государственных 
профессиональных 
образовательных органи-
зациях, имеющих право 
на получение стипендии в 
соответствии с законода-
тельством

Процентов 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0

1. Налоговых и неналоговых 
доходов, поступлений 
нецелевого характера из 
федерального бюджета

1064322901,17 102301622,17 – 175191188,0 185824804,0 140481168,0 146802821,0 153408948,0 160312350,0

2. Поступлений целевого 
характера из федерального 
бюджета

1056000,0 1056000,0 – – – – – – –

3. Поступлений от госу-
дарственной корпорации – 
Фонда ЖКХ

– – – – – – – – –

4. Переходящего остатка 
бюджетных средств, в том 
числе:

– – – – – – – – –

4.1. поступлений целевого 
характера из федерального 
бюджета

– – – – – – – – –

4.2. поступлений от 
государственной корпорации 
– Фонда ЖКХ

– – – – – – – – –

4.3. средств дорожного фонда 
Омской области – – – – – – – – –

5. Средств ТФОМС – – – – – – – – –

1.4.1.7

Мероприятие 7. Совершенствование 
программ развития профессиональ-
ного образования с учетом опыта их 
реализации

2014 2014 Минобр

Всего, из них расходы за счет: 36937400,0 36937400,0 – – – – – – –

Доля государственных 
профессиональных 
образовательных органи-
заций, внедривших новые 
программы и модели 
профессионального об-
разования, разработанные 
в рамках государственной 
программы, в общем ко-
личестве государственных 
профессиональных обра-
зовательных организаций 
в Омской области

Процентов 100,0 80,0 90,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0

1. Налоговых и неналоговых 
доходов, поступлений 
нецелевого характера из 
федерального бюджета

– – – – – – – – –

2. Поступлений целевого 
характера из федерального 
бюджета

36937400,0 36937400,0 – – – – – – –

3. Поступлений от госу-
дарственной корпорации – 
Фонда ЖКХ

– – – – – – – – –

4. Переходящего остатка 
бюджетных средств, в том 
числе:

– – – – – – – – –

4.1. поступлений целевого 
характера из федерального 
бюджета

– – – – – – – – –

4.2. поступлений от 
государственной корпорации 
– Фонда ЖКХ

– – – – – – – – –

4.3. средств дорожного фонда 
Омской области – – – – – – – – –

5. Средств ТФОМС – – – – – – – – –

1.5
Задача 5 подпрограммы 1: со-
вершенствование системы работы с 
одаренными детьми и молодежью

2014 2020 Минобр

Всего, из них расходы за счет: 84190910,0 10110703,0 – 10277290,0 10211081,0 13397959,0 13397959,0 13397959,0 13397959,0

х х х х х х х х х х

1. Налоговых и неналоговых 
доходов, поступлений 
нецелевого характера из 
федерального бюджета

84190910,0 10110703,0 – 10277290,0 10211081,0 13397959,0 13397959,0 13397959,0 13397959,0

2. Поступлений целевого 
характера из федерального 
бюджета

– – – – – – – – –

3. Поступлений от госу-
дарственной корпорации – 
Фонда ЖКХ

– – – – – – – – –

4. Переходящего остатка 
бюджетных средств, в том 
числе:

– – – – – – – – –

4.1. поступлений целевого 
характера из федерального 
бюджета

– – – – – – – – –

4.2. поступлений от 
государственной корпорации 
– Фонда ЖКХ

– – – – – – – – –

4.3. средств дорожного фонда 
Омской области – – – – – – – – –

5. Средств ТФОМС – – – – – – – – –

1.5.1
Основное мероприятие: выявление 
и поддержка одаренных детей и 
молодежи

2014 2020 Минобр

Всего, из них расходы за счет: 84190910,0 10110703,0 – 10277290,0 10211081,0 13397959,0 13397959,0 13397959,0 13397959,0

х х х х х х х х х х

1. Налоговых и неналоговых 
доходов, поступлений 
нецелевого характера из 
федерального бюджета

84190910,0 10110703,0 – 10277290,0 10211081,0 13397959,0 13397959,0 13397959,0 13397959,0

2. Поступлений целевого 
характера из федерального 
бюджета

– – – – – – – – –

3. Поступлений от госу-
дарственной корпорации – 
Фонда ЖКХ

– – – – – – – – –

4. Переходящего остатка 
бюджетных средств, в том 
числе:

– – – – – – – – –

4.1. поступлений целевого 
характера из федерального 
бюджета

– – – – – – – – –

4.2. поступлений от 
государственной корпорации 
– Фонда ЖКХ

– – – – – – – – –

4.3. средств дорожного фонда 
Омской области – – – – – – – – –

5. Средств ТФОМС – – – – – – – – –

1.5.1.1

Мероприятие 1. Организация и про-
ведение мероприятий с одаренными 
детьми и молодежью, организация 
их участия в соответствующих 
межрегиональных, всероссийских и 
международных мероприятиях 

2014 2020 Минобр

Всего, из них расходы за счет: 67240215,0 7687233,0 – 7800690,0 7800956,0 10987834,0 10987834,0 10987834,0 10987834,0

Доля обучающихся 
в государственных 
и муниципальных 
общеобразовательных 
организациях, в возрасте 
от 5 до 18 лет, принявших 
участие в мероприятиях по 
выявлению одаренных де-
тей и молодежи, в общей 
численности обучающихся 
в государственных и 
муниципальных общеобра-
зовательных организациях 
в возрасте от 5 до 18 лет 

Процентов 80 73 74 75 76 77 78 80

1. Налоговых и неналоговых 
доходов, поступлений 
нецелевого характера из 
федерального бюджета

67240215,0 7687233,0 – 7800690,0 7800956,0 10987834,0 10987834,0 10987834,0 10987834,0

2. Поступлений целевого 
характера из федерального 
бюджета

– – – – – – – – –

3. Поступлений от госу-
дарственной корпорации – 
Фонда ЖКХ

– – – – – – – – –

4. Переходящего остатка 
бюджетных средств, в том 
числе:

– – – – – – – – –

4.1. поступлений целевого 
характера из федерального 
бюджета

– – – – – – – – –

4.2. поступлений от 
государственной корпорации 
– Фонда ЖКХ

– – – – – – – – –

4.3. средств дорожного фонда 
Омской области – – – – – – – – –

5. Средств ТФОМС – – – – – – – – –

1.5.1.2

Мероприятие 2. Организация и 
проведение конкурсов и олимпиад, на-
правленных на поддержку и развитие 
русского языка

2014 2020 Минобр

Всего, из них расходы за счет: 357750,0 53000,0 – 53000,0 50350,0 50350,0 50350,0 50350,0 50350,0
1. Налоговых и неналоговых 
доходов, поступлений 
нецелевого характера из 
федерального бюджета

357750,0 53000,0 – 53000,0 50350,0 50350,0 50350,0 50350,0 50350,0

2. Поступлений целевого 
характера из федерального 
бюджета

– – – – – – – – –

3. Поступлений от госу-
дарственной корпорации – 
Фонда ЖКХ

– – – – – – – – –

4. Переходящего остатка 
бюджетных средств, в том 
числе:

– – – – – – – – –

4.1. поступлений целевого 
характера из федерального 
бюджета

– – – – – – – – –

4.2. поступлений от 
государственной корпорации 
– Фонда ЖКХ

– – – – – – – – –

4.3. средств дорожного фонда 
Омской области – – – – – – – – –

5. Средств ТФОМС – – – – – – – – –

1.5.1.3

Мероприятие 3. Разработка и обслу-
живание электронно-информационной 
системы данных о победителях и 
призерах всероссийской олимпиады 
школьников

2014 2020 Минобр

Всего, из них расходы за счет: 700000,0 100000,0 – 100000,0 100000,0 100000,0 100000,0 100000,0 100000,0
1. Налоговых и неналоговых 
доходов, поступлений 
нецелевого характера из 
федерального бюджета

700000,0 100000,0 – 100000,0 100000,0 100000,0 100000,0 100000,0 100000,0

2. Поступлений целевого 
характера из федерального 
бюджета

– – – – – – – – –

3. Поступлений от госу-
дарственной корпорации – 
Фонда ЖКХ

– – – – – – – – –

4. Переходящего остатка 
бюджетных средств, в том 
числе:

– – – – – – – – –

4.1. поступлений целевого 
характера из федерального 
бюджета

– – – – – – – – –

4.2. поступлений от 
государственной корпорации 
– Фонда ЖКХ

– – – – – – – – –

4.3. средств дорожного фонда 
Омской области – – – – – – – – –

5. Средств ТФОМС – – – – – – – – –
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1.5.1.4 Мероприятие 4. Поощрение талантли-
вых детей и молодежи 2014 2020 Минобр

Всего, из них расходы за счет: 9937900,0 1419700,0 – 1419700,0 1419700,0 1419700,0 1419700,0 1419700,0 1419700,0

Количество обучающихся 
в государственных и 
муниципальных образо-
вательных организациях, 
получивших поощрение в 
соответствии с законода-
тельством

Чел. 630 90 90 90 90 90 90 90

1. Налоговых и неналоговых 
доходов, поступлений 
нецелевого характера из 
федерального бюджета

9937900,0 1419700,0 – 1419700,0 1419700,0 1419700,0 1419700,0 1419700,0 1419700,0

2. Поступлений целевого 
характера из федерального 
бюджета

– – – – – – – – –

3. Поступлений от госу-
дарственной корпорации – 
Фонда ЖКХ

– – – – – – – – –

4. Переходящего остатка 
бюджетных средств, в том 
числе:

– – – – – – – – –

4.1. поступлений целевого 
характера из федерального 
бюджета

– – – – – – – – –

4.2. поступлений от 
государственной корпорации 
– Фонда ЖКХ

– – – – – – – – –

4.3. средств дорожного фонда 
Омской области – – – – – – – – –

5. Средств ТФОМС – – – – – – – – –

1.5.1.5
Мероприятие 5. Поощрение талант-
ливых детей и молодежи стипендией 
Губернатора Омской области

2014 2020 Минобр

Всего, из них расходы за счет: 5955045,0 850770,0 – 903900,0 840075,0 840075,0 840075,0 840075,0 840075,0
1. Налоговых и неналоговых 
доходов, поступлений 
нецелевого характера из 
федерального бюджета

5955045,0 850770,0 – 903900,0 840075,0 840075,0 840075,0 840075,0 840075,0

2. Поступлений целевого 
характера из федерального 
бюджета

– – – – – – – – –

3. Поступлений от госу-
дарственной корпорации – 
Фонда ЖКХ

– – – – – – – – –

4. Переходящего остатка 
бюджетных средств, в том 
числе:

– – – – – – – – –

4.1. поступлений целевого 
характера из федерального 
бюджета

– – – – – – – – –

4.2. поступлений от 
государственной корпорации 
– Фонда ЖКХ

– – – – – – – – –

4.3. средств дорожного фонда 
Омской области – – – – – – – – –

5. Средств ТФОМС – – – – – – – – –

1.6

Задача 6 подпрограммы 1: развитие 
механизмов государственно-обще-
ственного управления и внешней 
оценки качества образования

2014 2020 Минобр

Всего, из них расходы за счет: 164851303,0 28933034,0 – 22676794,0 22462903,0 22926383,0 22462903,0 22926383,0 22462903,0

х х х х х х х х х х

1. Налоговых и неналоговых 
доходов, поступлений 
нецелевого характера из 
федерального бюджета

164851303,0 28933034,0 – 22676794,0 22462903,0 22926383,0 22462903,0 22926383,0 22462903,0

2. Поступлений целевого 
характера из федерального 
бюджета

– – – – – – – – –

3. Поступлений от госу-
дарственной корпорации – 
Фонда ЖКХ

– – – – – – – – –

4. Переходящего остатка 
бюджетных средств, в том 
числе:

– – – – – – – – –

4.1. поступлений целевого 
характера из федерального 
бюджета

– – – – – – – – –

4.2. поступлений от 
государственной корпорации 
– Фонда ЖКХ

– – – – – – – – –

4.3. средств дорожного фонда 
Омской области – – – – – – – – –

5. Средств ТФОМС – – – – – – – – –

1.6.1
Основное мероприятие: создание си-
стемы мониторинговых исследований 
качества образования

2014 2020 Минобр

Всего, из них расходы за счет: 164851303,0 28933034,0 – 22676794,0 22462903,0 22926383,0 22462903,0 22926383,0 22462903,0

х х х х х х х х х х

1. Налоговых и неналоговых 
доходов, поступлений 
нецелевого характера из 
федерального бюджета

164851303,0 28933034,0 – 22676794,0 22462903,0 22926383,0 22462903,0 22926383,0 22462903,0

2. Поступлений целевого 
характера из федерального 
бюджета

– – – – – – – – –

3. Поступлений от госу-
дарственной корпорации – 
Фонда ЖКХ

– – – – – – – – –

4. Переходящего остатка 
бюджетных средств, в том 
числе:

– – – – – – – – –

4.1. поступлений целевого 
характера из федерального 
бюджета

– – – – – – – – –

4.2. поступлений от 
государственной корпорации 
– Фонда ЖКХ

– – – – – – – – –

4.3. средств дорожного фонда 
Омской области – – – – – – – – –

5. Средств ТФОМС – – – – – – – – –

1.6.1.1

Мероприятие 1. Организация и прове-
дение социологических исследований 
в сфере образования, направленных 
на выявление факторов, влияющих на 
его качество

2015 2019 Минобр 

Всего, из них расходы за счет: 1390440,0 – – 463480,0 – 463480,0 – 463480,0 –

Количество реализуемых 
государственными 
и муниципальными 
образовательными 
организациями уровней 
образования, на которых 
применяются механизмы 
внешней оценки качества 
образования 

Единиц 5 3 4 4 5 5 5 5

1. Налоговых и неналоговых 
доходов, поступлений 
нецелевого характера из 
федерального бюджета

1390440,0 – – 463480,0 – 463480,0 – 463480,0 –

2. Поступлений целевого 
характера из федерального 
бюджета

– – – – – – – – –

3. Поступлений от госу-
дарственной корпорации – 
Фонда ЖКХ

– – – – – – – – –

4. Переходящего остатка 
бюджетных средств, в том 
числе:

– – – – – – – – –

4.1. поступлений целевого 
характера из федерального 
бюджета

– – – – – – – – –

4.2. поступлений от 
государственной корпорации 
– Фонда ЖКХ

– – – – – – – – –

4.3. средств дорожного фонда 
Омской области – – – – – – – – –

5. Средств ТФОМС – – – – – – – – –

1.6.1.2

Мероприятие 2. Организация и 
проведение пробных экзаменов с 
использованием стандартизированных 
форм контроля, в том числе в формате 
единого государственного экзамена, 
для обучающихся 9, 11 (12) классов 
в государственных и муниципальных 
общеобразовательных организациях 

2015 2020 Минобр 

Всего, из них расходы за счет: 42299910,0 – – 7017390,0 7056504,0 7056504,0 7056504,0 7056504,0 7056504,0
1. Налоговых и неналоговых 
доходов, поступлений 
нецелевого характера из 
федерального бюджета

42299910,0 – – 7017390,0 7056504,0 7056504,0 7056504,0 7056504,0 7056504,0

2. Поступлений целевого 
характера из федерального 
бюджета

– – – – – – – – –

3. Поступлений от госу-
дарственной корпорации – 
Фонда ЖКХ

– – – – – – – – –

4. Переходящего остатка 
бюджетных средств, в том 
числе:

– – – – – – – – –

4.1. поступлений целевого 
характера из федерального 
бюджета – – – – – – – – –

4.2. поступлений от 
государственной корпорации 
– Фонда ЖКХ

– – – – – – – – –

4.3. средств дорожного фонда 
Омской области – – – – – – – – –

5. Средств ТФОМС – – – – – – – – –



66 6 июня 2014 года НАШ ПОДПИСНОЙ ИНДЕКС 53023

Официально
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25

1.6.1.3

Мероприятие 3. Организация и 
проведение государственной итоговой 
аттестации обучающихся, освоивших 
образовательные программы общего 
образования, апробации и внедрения 
системы внешней оценки качества 
образования обучающихся, освоивших 
образовательную программу начально-
го общего образования 

2014 2020 Минобр 

Всего, из них расходы за счет: 117682453,0 28601534,0 – 14864424,0 14843299,0 14843299,0 14843299,0 14843299,0 14843299,0
1. Налоговых и неналоговых 
доходов, поступлений 
нецелевого характера из 
федерального бюджета

117682453,0 28601534,0 – 14864424,0 14843299,0 14843299,0 14843299,0 14843299,0 14843299,0

2. Поступлений целевого 
характера из федерального 
бюджета

– – – – – – – – –

3. Поступлений от госу-
дарственной корпорации – 
Фонда ЖКХ

– – – – – – – – –

4. Переходящего остатка 
бюджетных средств, в том 
числе:

– – – – – – – – –

4.1. поступлений целевого 
характера из федерального 
бюджета

– – – – – – – – –

4.2. поступлений от 
государственной корпорации 
– Фонда ЖКХ

– – – – – – – – –

4.3. средств дорожного фонда 
Омской области – – – – – – – – –

5. Средств ТФОМС – – – – – – – – –

1.6.1.4

Мероприятие 4. Организация и прове-
дение процедур независимой оценки 
качества работы государственных 
и муниципальных образовательных 
организаций 

2014 2020 Минобр 

Всего, из них расходы за счет: 3478500,0 331500,0 – 331500,0 563100,0 563100,0 563100,0 563100,0 563100,0
1. Налоговых и неналоговых 
доходов, поступлений 
нецелевого характера из 
федерального бюджета

3478500,0 331500,0 – 331500,0 563100,0 563100,0 563100,0 563100,0 563100,0

2. Поступлений целевого 
характера из федерального 
бюджета

– – – – – – – – –

3. Поступлений от госу-
дарственной корпорации – 
Фонда ЖКХ

– – – – – – – – –

4. Переходящего остатка 
бюджетных средств, в том 
числе:

– – – – – – – – –

4.1. поступлений целевого 
характера из федерального 
бюджета

– – – – – – – – –

4.2. поступлений от 
государственной корпорации 
– Фонда ЖКХ

– – – – – – – – –

4.3. средств дорожного фонда 
Омской области – – – – – – – – –

5. Средств ТФОМС

– – – – – – – – –

Итого по подпрограмме 1 2014 2020 х

Всего, из них расходы за счет: 133537714288,02 17704018691,63 32876097,07 15425082844,72 15464129816,11 19115693243,07 20320060057,72 21819658151,86 23689071482,91

х х х х х х х х х х

1. Налоговых и неналоговых 
доходов, поступлений 
нецелевого характера из 
федерального бюджета

133034705544,02 17201009947,63 32876097,07 15425082844,72 15464129816,11 19115693243,07 20320060057,72 21819658151,86 23689071482,91

2. Поступлений целевого 
характера из федерального 
бюджета

80376600,0 80376600,0 – – – – – – –

3. Поступлений от госу-
дарственной корпорации – 
Фонда ЖКХ

– – – – – – – – –

4. Переходящего остатка 
бюджетных средств, в том 
числе:

422632144,0 422632144,0 – – – – – – –

4.1. поступлений целевого 
характера из федерального 
бюджета

422632144,0 422632144,0 – – – – – – –

4.2. поступлений от 
государственной корпорации 
– Фонда ЖКХ

– – – – – – – – –

4.3. средств дорожного фонда 
Омской области – – – – – – – – –

5. Средств ТФОМС – – – – – – – – –

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25

Задача 2 государственной программы: обе-
спечение эффективной системы социализации 
детей, оставшихся без попечения родителей

2014 2020 х х х х х х х х х х х х х х х х х х х х х

Цель подпрограммы «Жизнеустройство детей, 
оставшихся без попечения родителей» (далее 
– подпрограмма 2): обеспечение эффективной 
системы социализации детей, оставшихся без 
попечения родителей

2014 2020 х х х х х х х х х х х х х х х х х х х х х

2.1

Задача 1 подпрограммы 2: улучше-
ние условий для проживания, вос-
питания и социальной адаптации 
детей, оставшихся без попечения 
родителей, в организациях для 
детей-сирот и детей, оставшихся 
без попечения родителей (далее – 
организации для детей-сирот)

2014 2020 Минобр

Всего, из них расходы за счет: 3198885251,54 316270259,92 1590395,0 331269608,37 330300199,96 519493335,34 542636535,71 566821179,69 592094132,55

х х х х х х х х х х

1. Налоговых и неналоговых 
доходов, поступлений 
нецелевого характера из 
федерального бюджета

3198885251,54 316270259,92 1590395,0 331269608,37 330300199,96 519493335,34 542636535,71 566821179,69 592094132,55

2. Поступлений целевого 
характера из федерального 
бюджета

– – – – – – – – –

3. Поступлений от госу-
дарственной корпорации – 
Фонда ЖКХ

– – – – – – – – –

4. Переходящего остатка 
бюджетных средств, в том 
числе:

– – – – – – – – –

4.1. поступлений целевого 
характера из федерального 
бюджета

– – – – – – – – –

4.2. поступлений от 
государственной корпорации 
– Фонда ЖКХ

– – – – – – – – –

4.3. средств дорожного фонда 
Омской области – – – – – – – – –

5. Средств ТФОМС – – – – – – – – –

2.1.1

Основное мероприятие: органи-
зация социального обслуживания, 
государственное обеспечение, 
реализация мер социальной под-
держки детей, оставшихся без по-
печения родителей, проживающих в 
организации для детей-сирот

2014 2020 Минобр

Всего, из них расходы за счет: 3198885251,54 316270259,92 1590395,0 331269608,37 330300199,96 519493335,34 542636535,71 566821179,69 592094132,55

х х х х х х х х х х

1. Налоговых и неналоговых 
доходов, поступлений 
нецелевого характера из 
федерального бюджета

3198885251,54 316270259,92 1590395,0 331269608,37 330300199,96 519493335,34 542636535,71 566821179,69 592094132,55

2. Поступлений целевого 
характера из федерального 
бюджета

– – – – – – – – –

3. Поступлений от госу-
дарственной корпорации – 
Фонда ЖКХ

– – – – – – – – –

4. Переходящего остатка 
бюджетных средств, в том 
числе:

– – – – – – – – –

4.1. поступлений целевого 
характера из федерального 
бюджета

– – – – – – – – –

4.2. поступлений от 
государственной корпорации 
– Фонда ЖКХ

– – – – – – – – –

4.3. средств дорожного фонда 
Омской области – – – – – – – – –

5. Средств ТФОМС – – – – – – – – –
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Официально
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25

2.1.1.1
Мероприятие 1. Обеспечение 
функционирования организации для 
детей-сирот

2014 2020 Минобр

Всего, из них расходы за счет: 3158721634,54 314859669,92 1590395,0 324637458,37 324553399,96 512990430,34 536074999,71 560198374,69 585407301,55

Количество детей, 
оставшихся без попечения 
родителей, проживающих 
в организациях для 
детей-сирот, для которых 
созданы условия для 
проживания, воспитания, 
социальной адаптации

Тыс. 
человек 1,2 1,0 0,9 0,8 0,7 0,7 0,7 0,6

1. Налоговых и неналоговых 
доходов, поступлений 
нецелевого характера из 
федерального бюджета

3158721634,54 314859669,92 1590395,0 324637458,37 324553399,96 512990430,34 536074999,71 560198374,69 585407301,55

2. Поступлений целевого 
характера из федерального 
бюджета

– – – – – – – – –

3. Поступлений от госу-
дарственной корпорации – 
Фонда ЖКХ

– – – – – – – – –

4. Переходящего остатка 
бюджетных средств, в том 
числе:

– – – – – – – – –

4.1. поступлений целевого 
характера из федерального 
бюджета

– – – – – – – – –

4.2. поступлений от 
государственной корпорации 
– Фонда ЖКХ

– – – – – – – – –

4.3. средств дорожного фонда 
Омской области – – – – – – – – –

5. Средств ТФОМС – – – – – – – – –

2.1.1.2

Мероприятие 2. Ремонт зданий, 
установка систем и оборудования 
пожарной и общей безопасности в 
организациях для детей-сирот

2015 2020 Минобр

Всего, из них расходы за счет: 18000000,0 – – 3000000,0 3000000,0 3000000,0 3000000,0 3000000,0 3000000,0

1. Налоговых и неналоговых 
доходов, поступлений 
нецелевого характера из 
федерального бюджета

18000000,0 – – 3000000,0 3000000,0 3000000,0 3000000,0 3000000,0 3000000,0

2. Поступлений целевого 
характера из федерального 
бюджета

– – – – – – – – –

3. Поступлений от госу-
дарственной корпорации – 
Фонда ЖКХ

– – – – – – – – –

4. Переходящего остатка 
бюджетных средств, в том 
числе:

– – – – – – – – –

4.1. поступлений целевого 
характера из федерального 
бюджета

– – – – – – – – –

4.2. поступлений от 
государственной корпорации 
– Фонда ЖКХ

– – – – – – – – –

4.3. средств дорожного фонда 
Омской области – – – – – – – – –

5. Средств ТФОМС – – – – – – – – –

2.1.1.3
Мероприятие 3. Материально-тех-
ническое обеспечение организаций 
для детей-сирот

2015 2020 Минобр

Всего, из них расходы за счет: 12603150,0 – – 2303150,0 1500000,0 2200000,0 2200000,0 2200000,0 2200000,0

1. Налоговых и неналоговых 
доходов, поступлений 
нецелевого характера из 
федерального бюджета

12603150,0 – – 2303150,0 1500000,0 2200000,0 2200000,0 2200000,0 2200000,0

2. Поступлений целевого 
характера из федерального 
бюджета

– – – – – – – – –

3. Поступлений от госу-
дарственной корпорации – 
Фонда ЖКХ

– – – – – – – – –

4. Переходящего остатка 
бюджетных средств, в том 
числе:

– – – – – – – – –

4.1. поступлений целевого 
характера из федерального 
бюджета

– – – – – – – – –

4.2. поступлений от 
государственной корпорации 
– Фонда ЖКХ

– – – – – – – – –

4.3. средств дорожного фонда 
Омской области – – – – – – – – –

5. Средств ТФОМС – – – – – – – – –

2.1.1.4
Мероприятие 4. Государственное 
обеспечение детей, проживающих в 
организациях для детей-сирот

2014 2020 Минобр

Всего, из них расходы за счет: 9560467,0 1410590,0 – 1329000,0 1246800,0 1302905,0 1361536,0 1422805,0 1486831,0

Доля детей, оставшихся 
без попечения родителей, 
проживающих в органи-
зациях для детей-сирот, 
получающих государ-
ственное обеспечение, в 
общей численности детей, 
оставшихся без попечения 
родителей, проживающих 
в организациях для детей-
сирот, имеющих право 
на государственное обе-
спечение в соответствии с 
законодательством

Процентов 100 100 100 100 100 100 100 100

1. Налоговых и неналоговых 
доходов, поступлений 
нецелевого характера из 
федерального бюджета

9560467,0 1410590,0 – 1329000,0 1246800,0 1302905,0 1361536,0 1422805,0 1486831,0

2. Поступлений целевого 
характера из федерального 
бюджета

– – – – – – – – –

3. Поступлений от госу-
дарственной корпорации – 
Фонда ЖКХ

– – – – – – – – –

4. Переходящего остатка 
бюджетных средств, в том 
числе:

– – – – – – – – –

4.1. поступлений целевого 
характера из федерального 
бюджета

– – – – – – – – –

4.2. поступлений от 
государственной корпорации 
– Фонда ЖКХ

– – – – – – – – –

4.3. средств дорожного фонда 
Омской области – – – – – – – – –

5. Средств ТФОМС – – – – – – – – –

2.2

Задача 2 подпрограммы 2: раз-
витие семейных форм устройства 
детей, оставшихся без попечения 
родителей

2014 2020 Минобр

Всего, из них расходы за счет: 6228042940,0 804868033,0 – 831478084,0 858749191,0 887229750,0 917010032,0 948101011,0 980606839,0

х х х х х х х х х х

1. Налоговых и неналоговых 
доходов, поступлений 
нецелевого характера из 
федерального бюджета

6228042940,0 804868033,0 – 831478084,0 858749191,0 887229750,0 917010032,0 948101011,0 980606839,0

2. Поступлений целевого 
характера из федерального 
бюджета

– – – – – – – – –

3. Поступлений от госу-
дарственной корпорации – 
Фонда ЖКХ

– – – – – – – – –

4. Переходящего остатка 
бюджетных средств, в том 
числе:

– – – – – – – – –

4.1. поступлений целевого 
характера из федерального 
бюджета

– – – – – – – – –

4.2. поступлений от 
государственной корпорации 
– Фонда ЖКХ

– – – – – – – – –

4.3. средств дорожного фонда 
Омской области – – – – – – – – –

5. Средств ТФОМС – – – – – – – – –

2.2.1

Основное мероприятие: органи-
зация опеки и попечительства над 
несовершеннолетними, социальной 
поддержки опекунов (попечителей), 
детей, оставшихся без попечения 
родителей

2014 2020 Минобр 

Всего, из них расходы за счет: 6228042940,0 804868033,0 – 831478084,0 858749191,0 887229750,0 917010032,0 948101011,0 980606839,0

х х х х х х х х х х

1. Налоговых и неналоговых 
доходов, поступлений 
нецелевого характера из 
федерального бюджета

6228042940,0 804868033,0 – 831478084,0 858749191,0 887229750,0 917010032,0 948101011,0 980606839,0

2. Поступлений целевого 
характера из федерального 
бюджета

– – – – – – – – –

3. Поступлений от госу-
дарственной корпорации – 
Фонда ЖКХ

– – – – – – – – –

4. Переходящего остатка 
бюджетных средств, в том 
числе:

– – – – – – – – –

4.1. поступлений целевого 
характера из федерального 
бюджета

– – – – – – – – –

4.2. поступлений от 
государственной корпорации 
– Фонда ЖКХ

– – – – – – – – –

4.3. средств дорожного фонда 
Омской области – – – – – – – – –

5. Средств ТФОМС – – – – – – – – –
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Официально
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25

2.2.1.1

Мероприятие 1. Организация и 
осуществление деятельности по 
опеке и попечительству над несо-
вершеннолетними

2014 2020 Минобр

Всего, из них расходы за счет: 537119401,0 76731343,0 – 76731343,0 76731343,0 76731343,0 76731343,0 76731343,0 76731343,0

Доля детей, оставшихся 
без попечения родителей, 
переданных нерод-
ственникам (в приемные 
семьи, на усыновление 
(удочерение), под опеку 
(попечительство)), охва-
ченных другими формами 
семейного устройства 
(семейные детские дома, 
патронатные семьи), на-
ходящихся в государствен-
ных и муниципальных 
организациях, осущест-
вляющих образовательную 
деятельность

Процентов 97,78 97,62 97,65 97,67 97,7 97,73 97,75 97,78

1. Налоговых и неналоговых 
доходов, поступлений 
нецелевого характера из 
федерального бюджета

537119401,0 76731343,0 – 76731343,0 76731343,0 76731343,0 76731343,0 76731343,0 76731343,0

2. Поступлений целевого 
характера из федерального 
бюджета

– – – – – – – – –

3. Поступлений от госу-
дарственной корпорации – 
Фонда ЖКХ

– – – – – – – – –

4. Переходящего остатка 
бюджетных средств, в том 
числе:

– – – – – – – – –

4.1. поступлений целевого 
характера из федерального 
бюджета

– – – – – – – – –

4.2. поступлений от 
государственной корпорации 
– Фонда ЖКХ

– – – – – – – – –

4.3. средств дорожного фонда 
Омской области – – – – – – – – –

5. Средств ТФОМС – – – – – – – – –

2.2.1.2

Мероприятие 2. Предоставле-
ние опекунам (попечителям) 
детей, оставшихся без попечения 
родителей, денежных средств на 
содержание подопечных детей

2014 2020 Минобр 

Всего, из них расходы за счет: 3799587347,0 473435296,0 – 495187747,0 517480894,0 540761809,0 565106686,0 590521481,0 617093434,0

Доля опекунов (попечи-
телей) детей, оставшихся 
без попечения родителей, 
получающих денежные 
средства на содержание 
подопечных детей, в об-
щей численности опекунов 
(попечителей), имеющих 
право на получение 
данной меры социальной 
поддержки в соответствии 
с законодательством 

Процентов 100 100
 

100 100 100
 

100 100 100

1. Налоговых и неналоговых 
доходов, поступлений 
нецелевого характера из 
федерального бюджета

3799587347,0 473435296,0 – 495187747,0 517480894,0 540761809,0 565106686,0 590521481,0 617093434,0

2. Поступлений целевого 
характера из федерального 
бюджета

– – – – – – – – –

3. Поступлений от госу-
дарственной корпорации – 
Фонда ЖКХ

– – – – – – – – –

4. Переходящего остатка 
бюджетных средств, в том 
числе:

– – – – – – – – –

4.1. поступлений целевого 
характера из федерального 
бюджета

– – – – – – – – –

4.2. поступлений от 
государственной корпорации 
– Фонда ЖКХ

– – – – – – – – –

4.3. средств дорожного фонда 
Омской области – – – – – – – – –

5. Средств ТФОМС – – – – – – – – –

2.2.1.3

Мероприятие 3. Предоставление 
ежемесячного денежного возна-
граждения опекунам (попечителям) 
за осуществление опеки или по-
печительства, приемным родителям 
– за осуществление обязанностей 
по договору о приемной семье

2014 2020 Минобр 

Всего, из них расходы за счет: 988402667,0 141200381,0 – 141200381,0 141200381,0 141200381,0 141200381,0 141200381,0 141200381,0

Доля опекунов (по-
печителей), получающих 
ежемесячное денежное 
вознаграждение за 
осуществление опеки или 
попечительства, приемных 
родителей – за осущест-
вление обязанностей по 
договору о приемной се-
мье, в общей численности 
опекунов (попечителей), 
приемных родителей, име-
ющих право на получение 
данной меры социальной 
поддержки в соответствии 
с законодательством

Процентов 100 100 100 100 100 100 100 100

1. Налоговых и неналоговых 
доходов, поступлений 
нецелевого характера из 
федерального бюджета

988402667,0 141200381,0 – 141200381,0 141200381,0 141200381,0 141200381,0 141200381,0 141200381,0

2. Поступлений целевого 
характера из федерального 
бюджета

– – – – – – – – –

3. Поступлений от госу-
дарственной корпорации – 
Фонда ЖКХ

– – – – – – – – –

4. Переходящего остатка 
бюджетных средств, в том 
числе:

– – – – – – – – –

4.1. поступлений целевого 
характера из федерального 
бюджета

– – – – – – – – –

4.2. поступлений от 
государственной корпорации 
– Фонда ЖКХ

– – – – – – – – –

4.3. средств дорожного фонда 
Омской области – – – – – – – – –

5. Средств ТФОМС – – – – – – – – –

2.2.1.4
Мероприятие 4. Предоставление 
мер социальной поддержки при-
емным семьям

2014 2020 Минобр 

Всего, из них расходы за счет: 902933525,0 113501013,0 – 118358613,0 123336573,0 128536217,0 133971622,0 139647806,0 145581681,0

Доля приемных семей, по-
лучающих меры социаль-
ной поддержки, в общей 
численности приемных 
семей, имеющих право на 
получение мер социальной 
поддержки в соответствии 
с законодательством

Процентов

100
 
 
 
 
 
 
 
 

100
 
 
 
 
 
 
 
 

100
 
 
 
 
 
 
 
 

100
 
 
 
 
 
 
 
 

100
 
 
 
 
 
 
 
 

100
 
 
 
 
 
 
 
 

100
 
 
 
 
 
 
 
 

100
 
 
 
 
 
 
 
 

1. Налоговых и неналоговых 
доходов, поступлений 
нецелевого характера из 
федерального бюджета

902933525,0 113501013,0 – 118358613,0 123336573,0 128536217,0 133971622,0 139647806,0 145581681,0

2. Поступлений целевого 
характера из федерального 
бюджета

– – – – – – – – –

3. Поступлений от госу-
дарственной корпорации – 
Фонда ЖКХ

– – – – – – – – –

4. Переходящего остатка 
бюджетных средств, в том 
числе:

– – – – – – – – –

4.1. поступлений целевого 
характера из федерального 
бюджета

– – – – – – – – –

4.2. поступлений от 
государственной корпорации 
– Фонда ЖКХ

– – – – – – – – –

4.3. средств дорожного фонда 
Омской области – – – – – – – – –

5. Средств ТФОМС – – – – – – – – –

2.3

Задача 3 подпрограммы 2: разви-
тие системы социальной поддержки 
выпускников образовательных 
организаций, организаций для 
детей-сирот, совершенствование 
системы их психолого-педагогиче-
ского сопровождения

2014 2020 Минобр 

Всего, из них расходы за счет: 82427419,41 13561040,73 – 9001634,17 9080483,51 11903374,0 12416274,0 12952256,0 13512357,0

х х х х х х х х

1. Налоговых и неналоговых 
доходов, поступлений 
нецелевого характера из 
федерального бюджета

82427419,41 13561040,73 – 9001634,17 9080483,51 11903374,0 12416274,0 12952256,0 13512357,0

2. Поступлений целевого 
характера из федерального 
бюджета

– – – – – – – – –

3. Поступлений от госу-
дарственной корпорации – 
Фонда ЖКХ

– – – – – – – – –

4. Переходящего остатка 
бюджетных средств, в том 
числе:

– – – – – – – – –

4.1. поступлений целевого 
характера из федерального 
бюджета

– – – – – – – – –

4.2. поступлений от 
государственной корпорации 
– Фонда ЖКХ

– – – – – – – – –

4.3. средств дорожного фонда 
Омской области – – – – – – – – –

5. Средств ТФОМС – – – – – – – – –

2.3.1

Основное мероприятие: социальная 
поддержка детей, оставшихся без 
попечения родителей, лиц из числа 
детей-сирот и детей, оставшихся 
без попечения родителей, – 
выпускников образовательных 
организаций

2014 2020 Минобр 

Всего, из них расходы за счет: 82427419,41 13561040,73 – 9001634,17 9080483,51 11903374,0 12416274,0 12952256,0 13512357,0

х х х х х х х х х х

1. Налоговых и неналоговых 
доходов, поступлений 
нецелевого характера из 
федерального бюджета

82427419,41 13561040,73 – 9001634,17 9080483,51 11903374,0 12416274,0 12952256,0 13512357,0

2. Поступлений целевого 
характера из федерального 
бюджета

– – – – – – – – –

3. Поступлений от госу-
дарственной корпорации – 
Фонда ЖКХ

– – – – – – – – –

4. Переходящего остатка 
бюджетных средств, в том 
числе:

– – – – – – – – –

4.1. поступлений целевого 
характера из федерального 
бюджета

– – – – – – – – –

4.2. поступлений от 
государственной корпорации 
– Фонда ЖКХ

– – – – – – – – –

4.3. средств дорожного фонда 
Омской области – – – – – – – – –

5. Средств ТФОМС – – – – – – – – –
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Официально
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25

2.3.1.1

Мероприятие 1. Предоставление 
единовременного денежного посо-
бия выпускникам муниципальных 
образовательных организаций – 
детям, оставшимся без попечения 
родителей, лицам из числа 
детей-сирот и детей, оставшихся 
без попечения родителей

2014 2020 Минобр

Всего, из них расходы за счет: 739018,0 105574,0 – 105574,0 105574,0 105574,0 105574,0 105574,0 105574,0

Доля выпускников муници-
пальных образовательных 
организаций – детей, 
оставшихся без попечения 
родителей, лиц из числа 
детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения 
родителей, получивших 
единовременное денежное 
пособие, в общей 
численности выпускников 
муниципальных образо-
вательных организаций 
– детей, оставшихся без 
попечения родителей, 
лиц из числа детей-сирот 
и детей, оставшихся без 
попечения родителей

Процентов 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0

1. Налоговых и неналоговых 
доходов, поступлений 
нецелевого характера из 
федерального бюджета

739018,0 105574,0 – 105574,0 105574,0 105574,0 105574,0 105574,0 105574,0

2. Поступлений целевого 
характера из федерального 
бюджета

– – – – – – – – –

3. Поступлений от госу-
дарственной корпорации – 
Фонда ЖКХ

– – – – – – – – –

4. Переходящего остатка 
бюджетных средств, в том 
числе:

– – – – – – – – –

4.1. поступлений целевого 
характера из федерального 
бюджета

– – – – – – – – –

4.2. поступлений от 
государственной корпорации 
– Фонда ЖКХ

– – – – – – – – –

4.3. средств дорожного фонда 
Омской области – – – – – – – – –

5. Средств ТФОМС
– – – – – – – – –

2.3.1.2

Мероприятие 2. Предоставление 
компенсации части затрат на 
ремонт жилых помещений, принад-
лежащих на праве собственности 
лицам из числа детей-сирот и 
детей, оставшихся без попечения 
родителей

2014 2020 Минобр 

Всего, из них расходы за счет: 2800000,0 400000,0 – 400000,0 400000,0 400000,0 400000,0 400000,0 400000,0

Доля лиц из числа детей-
сирот и детей, оставшихся 
без попечения родителей, 
которым предоставлена 
компенсация части затрат 
на ремонт жилых помеще-
ний, принадлежащих им 
на праве собственности, 
в общей численности лиц 
из числа детей-сирот и 
детей, оставшихся без 
попечения родителей, 
имеющих право на полу-
чение компенсации части 
затрат на ремонт жилых 
помещений

Процентов 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0

1. Налоговых и неналоговых 
доходов, поступлений 
нецелевого характера из 
федерального бюджета

2800000,0 400000,0 – 400000,0 400000,0 400000,0 400000,0 400000,0 400000,0

2. Поступлений целевого 
характера из федерального 
бюджета

– – – – – – – – –

3. Поступлений от госу-
дарственной корпорации – 
Фонда ЖКХ

– – – – – – – – –

4. Переходящего остатка 
бюджетных средств, в том 
числе:

– – – – – – – – –

4.1. поступлений целевого 
характера из федерального 
бюджета

– – – – – – – – –

4.2. поступлений от 
государственной корпорации 
– Фонда ЖКХ

– – – – – – – – –

4.3. средств дорожного фонда 
Омской области – – – – – – – – –

5. Средств ТФОМС – – – – – – – – –

2.3.1.3

Мероприятие 3. Организация и 
осуществление психолого-педа-
гогического консультирования 
детей, оставшихся без попечения 
родителей

2014 2020 Минобр 

Всего, из них расходы за счет: 78888401,41 13055466,73 – 8496060,17 8574909,51 11397800,0 11910700,0 12446682,0 13006783,0

Доля детей, оставшихся 
без попечения родителей, 
которым предоставлено 
психолого-педагогическое 
консультирование, в 
общей численности детей, 
оставшихся без попечения 
родителей, обратившихся 
за психолого-педагогиче-
ским консультированием

Процентов 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0

1. Налоговых и неналоговых 
доходов, поступлений 
нецелевого характера из 
федерального бюджета

78888401,41 13055466,73 – 8496060,17 8574909,51 11397800,0 11910700,0 12446682,0 13006783,0

2. Поступлений целевого 
характера из федерального 
бюджета

– – – – – – – – –

3. Поступлений от госу-
дарственной корпорации – 
Фонда ЖКХ

– – – – – – – – –

4. Переходящего остатка 
бюджетных средств, в том 
числе:

– – – – – – – – –

4.1. поступлений целевого 
характера из федерального 
бюджета

– – – – – – – – –

4.2. поступлений от 
государственной корпорации 
– Фонда ЖКХ

– – – – – – – – –

4.3. средств дорожного фонда 
Омской области – – – – – – – – –

5. Средств ТФОМС – – – – – – – – –

2.4

Задача 4 подпрограммы 2: 
совершенствование системы социа-
лизации и адаптации в обществе 
детей, оставшихся без попечения 
родителей

2014 2020 Минобр

Всего, из них расходы за счет: 7025700,0 811100,0 – 994100,0 1044100,0 1044100,0 1044100,0 1044100,0 1044100,0

х х х х х х х х х х

1. Налоговых и неналоговых 
доходов, поступлений 
нецелевого характера из 
федерального бюджета

7025700,0 811100,0 – 994100,0 1044100,0 1044100,0 1044100,0 1044100,0 1044100,0

2. Поступлений целевого 
характера из федерального 
бюджета

– – – – – – – – –

3. Поступлений от госу-
дарственной корпорации – 
Фонда ЖКХ

– – – – – – – – –

4. Переходящего остатка 
бюджетных средств, в том 
числе:

– – – – – – – – –

4.1. поступлений целевого 
характера из федерального 
бюджета

– – – – – – – – –

4.2. поступлений от 
государственной корпорации 
– Фонда ЖКХ

– – – – – – – – –

4.3. средств дорожного фонда 
Омской области – – – – – – – – –

5. Средств ТФОМС – – – – – – – – –

2.4.1

Основное мероприятие: создание 
условий для успешной социализа-
ции и адаптации детей, оставшихся 
без попечения родителей

2014 2020 Минобр

Всего, из них расходы за счет: 7025700,0 811100,0 – 994100,0 1044100,0 1044100,0 1044100,0 1044100,0 1044100,0

х х х х х х х х х х

1. Налоговых и неналоговых 
доходов, поступлений 
нецелевого характера из 
федерального бюджета

7025700,0 811100,0 – 994100,0 1044100,0 1044100,0 1044100,0 1044100,0 1044100,0

2. Поступлений целевого 
характера из федерального 
бюджета

– – – – – – – – –

3. Поступлений от госу-
дарственной корпорации – 
Фонда ЖКХ

– – – – – – – – –

4. Переходящего остатка 
бюджетных средств, в том 
числе:

– – – – – – – – –

4.1. поступлений целевого 
характера из федерального 
бюджета

– – – – – – – – –

4.2. поступлений от 
государственной корпорации 
– Фонда ЖКХ

– – – – – – – – –

4.3. средств дорожного фонда 
Омской области – – – – – – – – –

5. Средств ТФОМС – – – – – – – – –

2.4.1.1

Мероприятие 1. Организация и 
проведение областных празд-
ничных, творческих, спортивных 
мероприятий с участием детей, 
оставшихся без попечения роди-
телей, лиц из числа детей-сирот и 
детей, оставшихся без попечения 
родителей, организация их участия 
в межрегиональных, всероссийских, 
международных мероприятиях, в 
том числе сопровождение детей, 
оставшихся без попечения родите-
лей, в организации для детей-сирот 
и детей, оставшихся без попечения 
родителей, находящиеся за преде-
лами территории Омской области

2014 2020 Минобр 

Всего, из них расходы за счет: 5203700,0 615100,0 – 723100,0 773100,0 773100,0 773100,0 773100,0 773100,0

Количество детей, 
оставшихся без попечения 
родителей, лиц из числа 
детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения 
родителей, проживающих 
в приемных семьях и 
организациях для детей-
сирот, принявших участие 
в областных праздничных, 
творческих, спортивных 
мероприятиях 

Тыс. чел. 1,0 1,2 1,1 1,1 1 1 1 1

1. Налоговых и неналоговых 
доходов, поступлений 
нецелевого характера из 
федерального бюджета

5203700,0 615100,0 – 723100,0 773100,0 773100,0 773100,0 773100,0 773100,0

2. Поступлений целевого 
характера из федерального 
бюджета

– – – – – – – – –

3. Поступлений от госу-
дарственной корпорации – 
Фонда ЖКХ

– – – – – – – – –

4. Переходящего остатка 
бюджетных средств, в том 
числе:

– – – – – – – – –

4.1. поступлений целевого 
характера из федерального 
бюджета

– – – – – – – – –

4.2. поступлений от 
государственной корпорации 
– Фонда ЖКХ

– – – – – – – – –

4.3. средств дорожного фонда 
Омской области – – – – – – – – –

5. Средств ТФОМС

– – – – – – – – –
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Официально
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25

2.4.1.2

Мероприятие 2. Разработка и изда-
ние информационных материалов, 
методических пособий по вопросам 
устройства в семью детей, остав-
шихся без попечения родителей, 
постинтернатного сопровождения 
выпускников образовательных 
организаций, организаций для 
детей-сирот

2014 2020 Минобр 

Всего, из них расходы за счет: 1822000,0 196000,0 – 271000,0 271000,0 271000,0 271000,0 271000,0 271000,0

Количество изданных 
информационных 
материалов, методических 
пособий по вопросам 
устройства в семью 
детей, оставшихся без 
попечения родителей, 
постинтернатного сопро-
вождения выпускников 
образовательных органи-
заций, организаций для 
детей-сирот 

Единиц 400,0 300,0 320,0 340,0 360,0 370,0 380,0 400,0

1. Налоговых и неналоговых 
доходов, поступлений 
нецелевого характера из 
федерального бюджета

1822000,0 196000,0 – 271000,0 271000,0 271000,0 271000,0 271000,0 271000,0

2. Поступлений целевого 
характера из федерального 
бюджета

– – – – – – – – –

3. Поступлений от госу-
дарственной корпорации – 
Фонда ЖКХ

– – – – – – – – –

4. Переходящего остатка 
бюджетных средств, в том 
числе:

– – – – – – – – –

4.1. поступлений целевого 
характера из федерального 
бюджета

– – – – – – – – –

4.2. поступлений от 
государственной корпорации 
– Фонда ЖКХ

– – – – – – – – –

4.3. средств дорожного фонда 
Омской области – – – – – – – – –

5. Средств ТФОМС – – – – – – – – –

2.5

Задача 5 подпрограммы 2: развитие 
профессиональной компетентности 
специалистов, работающих с деть-
ми, оставшимися без попечения 
родителей

2014 2020 Минобр

Всего, из них расходы за счет: 1330000,0 190000,0 – 190000,0 190000,0 190000,0 190000,0 190000,0 190000,0

х х х х х х х х х х

1. Налоговых и неналоговых 
доходов, поступлений 
нецелевого характера из 
федерального бюджета

1330000,0 190000,0 – 190000,0 190000,0 190000,0 190000,0 190000,0 190000,0

2. Поступлений целевого 
характера из федерального 
бюджета

– – – – – – – – –

3. Поступлений от госу-
дарственной корпорации – 
Фонда ЖКХ

– – – – – – – – –

4. Переходящего остатка 
бюджетных средств, в том 
числе:

– – – – – – – – –

4.1. поступлений целевого 
характера из федерального 
бюджета

– – – – – – – – –

4.2. поступлений от 
государственной корпорации 
– Фонда ЖКХ

– – – – – – – – –

4.3. средств дорожного фонда 
Омской области – – – – – – – – –

5. Средств ТФОМС – – – – – – – – –

2.5.1

Основное мероприятие: создание 
условий для распространения инно-
вационных практик специалистов, 
работающих с детьми, оставшими-
ся без попечения родителей

2014 2020 Минобр

Всего, из них расходы за счет: 1330000,0 190000,0 – 190000,0 190000,0 190000,0 190000,0 190000,0 190000,0

х х х х х х х х х х

1. Налоговых и неналоговых 
доходов, поступлений 
нецелевого характера из 
федерального бюджета

1330000,0 190000,0 – 190000,0 190000,0 190000,0 190000,0 190000,0 190000,0

2. Поступлений целевого 
характера из федерального 
бюджета

– – – – – – – – –

3. Поступлений от госу-
дарственной корпорации – 
Фонда ЖКХ – – – – – – – – –

4. Переходящего остатка 
бюджетных средств, в том 
числе:

– – – – – – – – –

4.1. поступлений целевого 
характера из федерального 
бюджета

– – – – – – – – –

4.2. поступлений от 
государственной корпорации 
– Фонда ЖКХ

– – – – – – – – –

4.3. средств дорожного фонда 
Омской области – – – – – – – – –

5. Средств ТФОМС – – – – – – – – –

2.5.1.1

Мероприятие 1. Организация и 
проведение конкурсных мероприя-
тий с участием специалистов, рабо-
тающих с детьми, оставшимися без 
попечения родителей

2014 2020 Минобр

Всего, из них расходы за счет: 1330000,0 190000,0 – 190000,0 190000,0 190000,0 190000,0 190000,0 190000,0

Количество участников 
конкурсных мероприятий 
с участием специалистов, 
работающих с детьми, 
оставшимися без по-
печения родителей

Тыс. чел. 2,3 0,35 0,36 0,37 0,38 0,39 0,40 0,41

1. Налоговых и неналоговых 
доходов, поступлений 
нецелевого характера из 
федерального бюджета

1330000,0 190000,0 – 190000,0 190000,0 190000,0 190000,0 190000,0 190000,0

2. Поступлений целевого 
характера из федерального 
бюджета

– – – – – – – – –

3. Поступлений от госу-
дарственной корпорации – 
Фонда ЖКХ

– – – – – – – – –

4. Переходящего остатка 
бюджетных средств, в том 
числе:

– – – – – – – – –

4.1. поступлений целевого 
характера из федерального 
бюджета

– – – – – – – – –

4.2. поступлений от 
государственной корпорации 
– Фонда ЖКХ

– – – – – – – – –

4.3. средств дорожного фонда 
Омской области – – – – – – – – –

5. Средств ТФОМС – – – – – – – – –

Итого по подпрограмме 2 2014 2020 х

Всего, из них расходы за счет: 9517711310,95 1135700433,65 1590395,0 1172933426,54 1199363974,47 1419860559,34 1473296941,71 1529108546,69 1587447428,55

х х х х х х х х х х

1. Налоговых и неналоговых 
доходов, поступлений 
нецелевого характера из 
федерального бюджета

9517711310,95 1135700433,65 1590395,0 1172933426,54 1199363974,47 1419860559,34 1473296941,71 1529108546,69 1587447428,55

2. Поступлений целевого 
характера из федерального 
бюджета

– – – – – – – – –

3. Поступлений от госу-
дарственной корпорации – 
Фонда ЖКХ

– – – – – – – – –

4. Переходящего остатка 
бюджетных средств, в том 
числе:

– – – – – – – – –

4.1. поступлений целевого 
характера из федерального 
бюджета

– – – – – – – – –

4.2. поступлений от 
государственной корпорации 
– Фонда ЖКХ

– – – – – – – – –

4.3. средств дорожного фонда 
Омской области – – – – – – – – –

5. Средств ТФОМС
– – – – – – – – –

Задача 3 государственной программы: со-
вершенствование системы государственного 
управления и кадрового обеспечения в сфере 
образования

2014 2020 х х х х х х х х х х х х х х х х х х х х х

Цель подпрограммы «Государственное 
управление и кадровое обеспечение в сфере 
образования»       (далее – подпрограмма 
3): совершенствование  организационно-
экономических механизмов государственного 
управления и кадрового обеспечения в сфере 
образования

2014 2020 х х х х х х х х х х х х х х х х х х х х х
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3.1
Задача 1 подпрограммы 3: повы-
шение эффективности управления в 
сфере образования

2014 2020 Минобр

Всего, из них расходы за счет: 1207110975,33 171206219,97 7254676,0 165952377,74 166753825,02 167421579,9 171710179,9 169691766,9 194375025,9

х х х х х х х х х х

1. Налоговых и неналоговых 
доходов, поступлений 
нецелевого характера из 
федерального бюджета

1156629475,33 154611919,97 7254676,0 149008777,74 149810225,02 167421579,9 171710179,9 169691766,9 194375025,9

2. Поступлений целевого 
характера из федерального 
бюджета

50481500,0 16594300,0 – 16943600,0 16943600,0 – – – –

3. Поступлений от госу-
дарственной корпорации – 
Фонда ЖКХ

– – – – – – – – –

4. Переходящего остатка 
бюджетных средств, в том 
числе:

– – – – – – – – –

4.1. поступлений целевого 
характера из федерального 
бюджета

– – – – – – – – –

4.2. поступлений от 
государственной корпорации 
– Фонда ЖКХ

– – – – – – – – –

4.3. средств дорожного фонда 
Омской области – – – – – – – – –

5. Средств ТФОМС – – – – – – – – –

3.1.1

Основное мероприятие: ис-
полнительно-распорядительная и 
контрольно-надзорная деятельность 
в сфере образования

2014 2020 Минобр 

Всего, из них расходы за счет: 1207110975,33 171206219,97 7254676,0 165952377,74 166753825,02 167421579,9 171710179,9 169691766,9 194375025,9

х х х х х х х х х х

1. Налоговых и неналоговых 
доходов, поступлений 
нецелевого характера из 
федерального бюджета

1156629475,33 154611919,97 7254676,0 149008777,74 149810225,02 167421579,9 171710179,9 169691766,9 194375025,9

2. Поступлений целевого 
характера из федерального 
бюджета

50481500,0 16594300,0 – 16943600,0 16943600,0 – – – –

3. Поступлений от госу-
дарственной корпорации – 
Фонда ЖКХ

– – – – – – – – –

4. Переходящего остатка 
бюджетных средств, в том 
числе:

– – – – – – – – –

4.1. поступлений целевого 
характера из федерального 
бюджета

– – – – – – – – –

4.2. поступлений от 
государственной корпорации 
– Фонда ЖКХ

– – – – – – – – –

4.3. средств дорожного фонда 
Омской области – – – – – – – – –

5. Средств ТФОМС – – – – – – – – –

3.1.1.1 Мероприятие 1. Обеспечение 
деятельности Минобра 2014 2020 Минобр

Всего, из них расходы за счет: 595254616,98 84262977,61 – 84029839,27 84484384,50 85619353,90 85619353,90 85619353,90 85619353,90

Доля потребителей 
государственных 
(муниципальных) услуг 
в сфере образования, 
удовлетворенных каче-
ством и доступностью 
данных услуг

Процентов 67,7 63,8 65,1 66 67 67,3 67,5 67,7

1. Налоговых и неналоговых 
доходов, поступлений 
нецелевого характера из 
федерального бюджета

595254616,98 84262977,61 – 84029839,27 84484384,50 85619353,90 85619353,90 85619353,90 85619353,90

2. Поступлений целевого 
характера из федерального 
бюджета

– – – – – – – – –

3. Поступлений от госу-
дарственной корпорации – 
Фонда ЖКХ

– – – – – – – – –

4. Переходящего остатка 
бюджетных средств, в том 
числе:

– – – – – – – – –

4.1. поступлений целевого 
характера из федерального 
бюджета

– – – – – – – – –

4.2. поступлений от 
государственной корпорации 
– Фонда ЖКХ

– – – – – – – – –

4.3. средств дорожного фонда 
Омской области – – – – – – – – –

5. Средств ТФОМС – – – – – – – – –

3.1.1.2

Мероприятие 2. Обеспечение реа-
лизации на территории Омской об-
ласти переданных государственных 
полномочий Российской Федерации 
в сфере образования

2014 2016 Минобр 

Всего, из них расходы за счет: 50481500,0 16594300,0 – 16943600,0 16943600,0 – – – –

Доля проверенных обра-
зовательных организаций, 
муниципальных органов 
управления образованием 
Омской области в общем 
количестве образова-
тельных организаций, 
муниципальных органов 
управления образованием 
Омской области (за 
исключением образова-
тельных организаций, 
перечисленных в пункте 
9 части 1 статьи 6 Фе-
дерального закона «Об 
образовании в Российской 
Федерации»), плановые 
проверки которых вклю-
чены в ежегодный план 
проведения контрольно-
надзорных мероприятий 
Минобра

Процентов 100 100 100 100 100 100 100 100

1. Налоговых и неналоговых 
доходов, поступлений 
нецелевого характера из 
федерального бюджета

– – – – – – – – –

2. Поступлений целевого 
характера из федерального 
бюджета

50481500,0 16594300,0 – 16943600,0 16943600,0 – – – –

3. Поступлений от госу-
дарственной корпорации – 
Фонда ЖКХ

– – – – – – – – –

4. Переходящего остатка 
бюджетных средств, в том 
числе:

– – – – – – – – –

4.1. поступлений целевого 
характера из федерального 
бюджета

– – – – – – – – –

4.2. поступлений от 
государственной корпорации 
– Фонда ЖКХ

– – – – – – – – –

4.3. средств дорожного фонда 
Омской области – – – – – – – – –

5. Средств ТФОМС – – – – – – – – –

3.1.1.3

Мероприятие 3. Обеспечение 
приоритетных научных и научно-
технических программ и проектов в 
области фундаментальных исследо-
ваний, гуманитарных наук

2014 2018 Минобр

Всего, из них расходы за счет: 30000000,0 6000000,0 – 6000000,0 6000000,0 6000000,0 6000000,0 – –

Количество выполненных 
научно-исследовательских 
проектов в области фунда-
ментальных исследований, 
гуманитарных наук

Единиц 468 61 62 67 68 69 70 71

1. Налоговых и неналоговых 
доходов, поступлений 
нецелевого характера из 
федерального бюджета

30000000,0 6000000,0 – 6000000,0 6000000,0 6000000,0 6000000,0 – –

2. Поступлений целевого 
характера из федерального 
бюджета

– – – – – – – – –

3. Поступлений от госу-
дарственной корпорации – 
Фонда ЖКХ

– – – – – – – – –

4. Переходящего остатка 
бюджетных средств, в том 
числе: – – – – – – – – –

4.1. поступлений целевого 
характера из федерального 
бюджета

– – – – – – – – –

4.2. поступлений от 
государственной корпорации 
– Фонда ЖКХ

– – – – – – – – –

4.3. средств дорожного фонда 
Омской области – – – – – – – – –

5. Средств ТФОМС – – – – – – – – –

3.1.1.4

Мероприятие 4. Обеспечение 
сбора, обработки, анализа 
статистической и иной отчетности в 
сфере образования 

2014 2020 Минобр 

Всего, из них расходы за счет: 531374858,35 64348942,36 7254676,0 58978938,47 59325840,52 75802226,0 80090826,0 84072413,0 108755672,0

Количество сводных 
форм федерального стати-
стического наблюдения, 
представленных Мино-
бром в Министерство 
образования и науки 
Российской Федерации

Единиц 245 35 35 35 35 35 35 35

1. Налоговых и неналоговых 
доходов, поступлений 
нецелевого характера из 
федерального бюджета

531374858,35 64348942,36 7254676,0 58978938,47 59325840,52 75802226,0 80090826,0 84072413,0 108755672,0

2. Поступлений целевого 
характера из федерального 
бюджета

– – – – – – – – –

3. Поступлений от госу-
дарственной корпорации – 
Фонда ЖКХ

– – – – – – – – –

4. Переходящего остатка 
бюджетных средств, в том 
числе:

– – – – – – – – –

4.1. поступлений целевого 
характера из федерального 
бюджета

– – – – – – – – –

4.2. поступлений от 
государственной корпорации 
– Фонда ЖКХ

– – – – – – – – –

4.3. средств дорожного фонда 
Омской области – – – – – – – – –

5. Средств ТФОМС – – – – – – – – –
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3.2

Задача 2 подпрограммы 3: 
развитие кадрового потенциала 
государственных и муниципальных 
организаций, осуществляющих 
образовательную деятельность

2014 2020 Минобр 

Всего, из них расходы за счет: 119561055,0 19807641,0 – 17157642,0 16519154,4 16519154,4 16519154,4 16519154,4 16519154,4

х х х х х х х х х х

1. Налоговых и неналоговых 
доходов, поступлений 
нецелевого характера из 
федерального бюджета

116561055,0 16807641,0 – 17157642,0 16519154,4 16519154,4 16519154,4 16519154,4 16519154,4

2. Поступлений целевого 
характера из федерального 
бюджета

3000000,0 3000000,0 – – – – – – –

3. Поступлений от госу-
дарственной корпорации – 
Фонда ЖКХ

– – – – – – – – –

4. Переходящего остатка 
бюджетных средств, в том 
числе:

– – – – – – – – –

4.1. поступлений целевого 
характера из федерального 
бюджета

– – – – – – – – –

4.2. поступлений от 
государственной корпорации 
– Фонда ЖКХ

– – – – – – – – –

4.3. средств дорожного фонда 
Омской области

– – – – – – – – –

5. Средств ТФОМС

– – – – – – – – –

3.2.1

Основное мероприятие: создание 
условий для непрерывного профес-
сионального развития работников 
государственных и муниципальных 
организаций, осуществляющих 
образовательную деятельность

2014 2020 Минобр

Всего, из них расходы за счет: 119561055,0 19807641,0 – 17157642,0 16519154,4 16519154,4 16519154,4 16519154,4 16519154,4

х х х х х х х х х х

1. Налоговых и неналоговых 
доходов, поступлений 
нецелевого характера из 
федерального бюджета

116561055,0 16807641,0 – 17157642,0 16519154,4 16519154,4 16519154,4 16519154,4 16519154,4

2. Поступлений целевого 
характера из федерального 
бюджета

3000000,0 3000000,0 – – – – – – –

3. Поступлений от госу-
дарственной корпорации – 
Фонда ЖКХ

– – – – – – – – –

4. Переходящего остатка 
бюджетных средств, в том 
числе:

– – – – – – – – –

4.1. поступлений целевого 
характера из федерального 
бюджета

– – – – – – – – –

4.2. поступлений от 
государственной корпорации 
– Фонда ЖКХ

– – – – – – – – –

4.3. средств дорожного фонда 
Омской области

– – – – – – – – –

5. Средств ТФОМС – – – – – – – – –

3.2.1.1

Мероприятие 1. Адресная 
поддержка в строительстве или 
приобретении жилья, хозяйствен-
ном обзаведении молодых специ-
алистов, поступивших на работу в 
государственные и муниципальные 
организации, осуществляющие 
образовательную деятельность

2014 2020 Минобр 

Всего, из них расходы за счет: 41468000,0 5924000,0 – 5924000,0 5924000,0 5924000,0 5924000,0 5924000,0 5924000,0

Количество молодых 
специалистов, трудоустро-
ившихся в государствен-
ные и муниципальные 
организации, осуществля-
ющие образовательную 
деятельность, в текущем 
календарном году

Сот. чел. 42,0 6,0 6,0 6,0 6,0 6,0 6,0 7,0

1. Налоговых и неналоговых 
доходов, поступлений 
нецелевого характера из 
федерального бюджета

41468000,0 5924000,0 – 5924000,0 5924000,0 5924000,0 5924000,0 5924000,0 5924000,0

2. Поступлений целевого 
характера из федерального 
бюджета

– – – – – – – – –

3. Поступлений от госу-
дарственной корпорации – 
Фонда ЖКХ

– – – – – – – – –

4. Переходящего остатка 
бюджетных средств, в том 
числе:

– – – – – – – – –

4.1. поступлений целевого 
характера из федерального 
бюджета

– – – – – – – – –

4.2. поступлений от 
государственной корпорации 
– Фонда ЖКХ

– – – – – – – – –

4.3. средств дорожного фонда 
Омской области

– – – – – – – – –

5. Средств ТФОМС – – – – – – – – –

3.2.1.2

Мероприятие 2. Предоставление 
денежных выплат на профес-
сиональное развитие молодым 
специалистам государственных 
и муниципальных организаций, 
осуществляющих образовательную 
деятельность

2014 2020 Минобр

Всего, из них расходы за счет: 26810000,0 3830000,0 – 3830000,0 3830000,0 3830000,0 3830000,0 3830000,0 3830000,0

1. Налоговых и неналоговых 
доходов, поступлений 
нецелевого характера из 
федерального бюджета

26810000,0 3830000,0 – 3830000,0 3830000,0 3830000,0 3830000,0 3830000,0 3830000,0

2. Поступлений целевого 
характера из федерального 
бюджета

– – – – – – – – –

3. Поступлений от госу-
дарственной корпорации – 
Фонда ЖКХ

– – – – – – – – –

4. Переходящего остатка 
бюджетных средств, в том 
числе:

– – – – – – – – –

4.1. поступлений целевого 
характера из федерального 
бюджета

– – – – – – – – –

4.2. поступлений от 
государственной корпорации 
– Фонда ЖКХ

– – – – – – – – –

4.3. средств дорожного фонда 
Омской области

– – – – – – – – –

5. Средств ТФОМС – – – – – – – – –

3.2.1.3

Мероприятие 3. Организация и 
проведение аттестации педагоги-
ческих и руководящих работников 
государственных и муниципальных 
организаций, осуществляющих 
образовательную деятельность

2014 2020 Минобр

Всего, из них расходы за счет: 7715060,0 985721,0 – 1054492,0 1134969,4 1134969,4 1134969,4 1134969,4 1134969,4

Доля педагогических 
работников государствен-
ных и муниципальных 
организаций, осуществля-
ющих образовательную 
деятельность, получивших 
первую и высшую квали-
фикационную категорию 
и подтверждение 
соответствия занимаемой 
должности, в общей чис-
ленности педагогических 
работников государствен-
ных и муниципальных 
организаций, осуществля-
ющих образовательную 
деятельность

Процентов 15,2 14,6 14,7 14,8 14,9 15 15,1 15,2

1. Налоговых и неналоговых 
доходов, поступлений 
нецелевого характера из 
федерального бюджета

7715060,0 985721,0 – 1054492,0 1134969,4 1134969,4 1134969,4 1134969,4 1134969,4

2. Поступлений целевого 
характера из федерального 
бюджета

– – – – – – – – –

3. Поступлений от госу-
дарственной корпорации – 
Фонда ЖКХ

– – – – – – – – –

4. Переходящего остатка 
бюджетных средств, в том 
числе:

– – – – – – – – –

4.1. поступлений целевого 
характера из федерального 
бюджета

– – – – – – – – –

4.2. поступлений от 
государственной корпорации 
– Фонда ЖКХ

– – – – – – – – –

4.3. средств дорожного фонда 
Омской области

– – – – – – – – –

5. Средств ТФОМС – – – – – – – – –
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3.2.1.4

Мероприятие 4. Организация 
и проведение областных меро-
приятий с участием работников 
государственных и муниципальных 
организаций, осуществляющих 
образовательную деятельность, 
обеспечение их участия в соот-
ветствующих межрегиональных, 
всероссийских, международных 
мероприятиях; представление 
системы образования Омской 
области в межрегиональных, 
всероссийских, международных 
форумах, выставках; приобретение 
бланков грамот для поощрения 
работников системы образования 
Омской области

2014 2020 Минобр

Всего, из них расходы за счет: 22087995,0 3427920,0 – 3709150,0 2990185,0 2990185,0 2990185,0 2990185,0 2990185,0

Количество участников 
областных мероприятий в 
сфере образования

Тыс. 
человек

14,0 2,0 2,0 2,0 2,0 2,0 2,0 2,0

1. Налоговых и неналоговых 
доходов, поступлений 
нецелевого характера из 
федерального бюджета

22087995,0 3427920,0 – 3709150,0 2990185,0 2990185,0 2990185,0 2990185,0 2990185,0

2. Поступлений целевого 
характера из федерального 
бюджета

– – – – – – – – –

3. Поступлений от госу-
дарственной корпорации – 
Фонда ЖКХ

– – – – – – – – –

4. Переходящего остатка 
бюджетных средств, в том 
числе:

– – – – – – – – –

4.1. поступлений целевого 
характера из федерального 
бюджета

– – – – – – – – –

4.2. поступлений от 
государственной корпорации 
– Фонда ЖКХ

– – – – – – – – –

4.3. средств дорожного фонда 
Омской области

– – – – – – – – –

5. Средств ТФОМ – – – – – – – – –

3.2.1.5

Мероприятие 5. Поощрение лучших 
учителей государственных и муни-
ципальных общеобразовательных 
организаций

2014 2020 Минобр 

Всего, из них расходы за счет: 15600000,0 4800000,0 – 1800000,0 1800000,0 1800000,0 1800000,0 1800000,0 1800000,0

Количество учителей 
государственных и 
муниципальных общеобра-
зовательных организаций, 
получивших поощрение 
по результатам участия в 
конкурсном отборе лучших 
учителей

Чел. 105 15 15 15 15 15 15 15

1. Налоговых и неналоговых 
доходов, поступлений 
нецелевого характера из 
федерального бюджета

12600000,0 1800000,0 – 1800000,0 1800000,0 1800000,0 1800000,0 1800000,0 1800000,0

2. Поступлений целевого 
характера из федерального 
бюджета

3000000,0 3000000,0 – – – – – – –

3. Поступлений от госу-
дарственной корпорации – 
Фонда ЖКХ

– – – – – – – – –

4. Переходящего остатка 
бюджетных средств, в том 
числе:

– – – – – – – – –

4.1. поступлений целевого 
характера из федерального 
бюджета

– – – – – – – – –

4.2. поступлений от 
государственной корпорации 
– Фонда ЖКХ

– – – – – – – – –

4.3. средств дорожного фонда 
Омской области

– – – – – – – – –

5. Средств ТФОМС – – – – – – – – –

3.2.1.6

Мероприятие 6. Поощрение 
руководящих и педагогических 
работников, подготовивших 
победителей и призеров среди 
обучающихся в государственных и 
муниципальных образовательных 
организациях международных, 
всероссийских, межрегиональных, 
областных мероприятий в сфере 
образования

2014 2020 Минобр 

Всего, из них расходы за счет: 5880000,0 840000,0 – 840000,0 840000,0 840000,0 840000,0 840000,0 840000,0

Количество руководящих 
и педагогических работ-
ников, подготовивших 
победителей и призеров 
среди обучающихся в го-
сударственных и муници-
пальных образовательных 
организациях междуна-
родных, всероссийских, 
межрегиональных, 
областных мероприятий в 
сфере образования

Чел. 588 84 84 84 84 84 84 84

1. Налоговых и неналоговых 
доходов, поступлений 
нецелевого характера из 
федерального бюджета

5880000,0 840000,0 – 840000,0 840000,0 840000,0 840000,0 840000,0 840000,0

2. Поступлений целевого 
характера из федерального 
бюджета

– – – – – – – – –

3. Поступлений от госу-
дарственной корпорации – 
Фонда ЖКХ

– – – – – – – – –

4. Переходящего остатка 
бюджетных средств, в том 
числе:

– – – – – – – – –

4.1. поступлений целевого 
характера из федерального 
бюджета

– – – – – – – – –

4.2. поступлений от 
государственной корпорации 
– Фонда ЖКХ

– – – – – – – – –

4.3. средств дорожного фонда 
Омской области

– – – – – – – – –

5. Средств ТФОМС – – – – – – – – –

Итого по подпрограмме 3 2014 2020 х

Всего, из них расходы за счет: 1326672030,33 191013860,97 7254676,0 183110019,74 183272979,42 183940734,3 188229334,3 186210921,3 210894180,3

х х х х х х х х х х

1. Налоговых и неналоговых 
доходов, поступлений 
нецелевого характера из 
федерального бюджета

1273190530,33 171419560,97 7254676,0 166166419,74 166329379,42 183940734,3 188229334,3 186210921,3 210894180,3

2. Поступлений целевого 
характера из федерального 
бюджета

53481500,0 19594300,0 – 16943600,0 16943600,0 – – – –

3. Поступлений от госу-
дарственной корпорации – 
Фонда ЖКХ

– – – – – – – – –

4. Переходящего остатка 
бюджетных средств, в том 
числе:

– – – – – – – – –

4.1. поступлений целевого 
характера из федерального 
бюджета

– – – – – – – – –

4.2. поступлений от 
государственной корпорации 
– Фонда ЖКХ

– – – – – – – – –

4.3. средств дорожного фонда 
Омской области

– – – – – – – – –

5. Средств ТФОМС – – – – – – – – –

ВСЕГО по государственной программе 2014 2020 х

Всего, из них расходы за счет: 144382097629,30 19030732986,25 41721616,07 16781126291,0 16846766770,0 20719494536,71 21981586333,73 23534977619,85 25487413091,76

х х х х х х х х х х

1. Налоговых и неналоговых 
доходов, поступлений 
нецелевого характера из 
федерального бюджета

143825607385,30 18508129942,25 41721616,07 16764182691,0 16829823170,0 20719494536,71 21981586333,73 23534977619,85 25487413091,76

2. Поступлений целевого 
характера из федерального 
бюджета

133858100,0 99970900,0 – 16943600,0 16943600,0 – – – –

3. Поступлений от госу-
дарственной корпорации – 
Фонда ЖКХ

– – – – – – – – –

4. Переходящего остатка 
бюджетных средств, в том 
числе:

422632144,0 422632144,0 – – – – – – –

4.1. поступлений целевого 
характера из федерального 
бюджета

422632144,0 422632144,0 – – – – – – –

4.2. поступлений от 
государственной корпорации 
– Фонда ЖКХ

– – – – – – – – –

4.3. средств дорожного фонда 
Омской области

– – – – – – – – –

5. Средств ТФОМС – – – – – – – – –

Примечание.
* Реализация мероприятий государственной программы осуществляется путем предоставления из областного бюджета субсидий местным бюджетам в соответствии с законодательством.

_______________»
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Конкурсы
годоВоЙ оТЧЕТ оао «Управленческая консультативная 

компания «Маяк» по итогам  2012года
(Место нахождения: 644024 г. омск пр. Карла Маркса, 3, тел.  31-89-44. огРН 1025500970990, 

ИНН 5504021601)
Приоритетным направлением деятельности общества является деятельность, связанная с получени-

ем доходов от участия в уставном капитале организаций и оказание консультационных услуг по вопросам 
коммерческой деятельности, финансов и управления. доля эмитента на рынке консультационных услуг 
составляет менее 1 процента.  совет директоров отмечает положительные тенденции  в результатах раз-
вития общества по приоритетным направлениям.  В качестве перспективы развития общества советом 
директоров планируется расширение объема реализации услуг, увеличение стоимости чистых активов 
эмитента. К основным факторам риска, связанным с деятельностью общества относятся риски, связан-
ные с изменением платежеспособного спроса на услуги научного характера, формированием рыночной 
экономики, риски, связанные с падением стоимости ценных бумаг и изменением российского законода-
тельства о ценных бумагах. существенным, с точки зрения влияния на финансовое состояние общества 
является риск резкого снижения стоимости ценных бумаг и уменьшения дивидендных выплат по ценным 
бумагам, принадлежащим обществу.  

с июля 2011 года общество осуществляет выплату дивидендов по акциям общества начисленным по 
итогам 2010 года. По состоянию на 1.01.2014 года выплачено в качестве дивидендов 480 тыс. руб., что 
составляет  58 % от  начисленной суммы. Выплата указанных дивидендов осуществляется и в настоящее 
время.  

Результаты деятельности общества в 2013 году в целом совет директоров оценивает как положитель-
ные. По итогам года обществом получена прибыль в размере 3402 тыс. руб.   стоимость чистых активов 
компании во много раз превышает уставный каптал общества. Все основные показатели финансовой 
устойчивости и платежеспособности свидетельствуют об абсолютной финансовой устойчивости компа-
нии. совет директоров и в дальнейшем планирует придерживаться политики ориентированной на сниже-
ние финансовых и коммерческих рисков компании.  

В 2013 году обществом получены следующие виды доходов: 
1. доходы от участия в уставном капитале  других организациях (дивиденды о принадлежащим обще-

ству акциям) – 1269 тыс. руб. 
2. Процентные доходы составляют 8 тыс. руб., 
3. доходы от переоценки стоимости ценных бумаг принадлежащих обществу – 11378 тыс. руб.
4. доходы от реализации ценных бумаг – 408 тыс. руб.
5. доходы от курсовой разницы – 282 тыс. руб. 
Чистая прибыль общества по итогам 2013 года – 3402 тыс. руб.  
основные факторы риска компании, оказавшие влияние на  финансовые результаты общества по 

итогам 2013 года:
1. Рост конкуренции на рынке услуг.
2. Рост цен на услуги.
3. снижение спроса на оказываемые услуги.
4. Изменения  в законодательстве по корпоративному управлению.
5. снижения уровня цен и доходности ценных бумаг, принадлежащих эмитенту как в части дохода в 

виде дивидендов, так и дохода связанного с ростом курсовой стоимости акций.
6. снижение курса евро.  
В 2013 году крупные сделки и сделки с заинтересованностью обществом не заключались.
В течение года изменений в составе совета директоров не было. Члены совета директоров:
1. Яновский Иван Иванович.  1932 г.р., генеральный директор оАо «Иртышское пароходство», доля в 

уставном капитале общества - 10% (в  течение года не менялась).
2. Мищенко Василий Иванович, 1959  г.р. ,частный предприниматель, доля в уставном капитале обще-

ства не имел и не имеет.
3. Пономарев  Михаил  Михайлович, 1956 г.р., генеральный директор ооо «Конкрит-плюс», доли в 

уставном капитале общества не имел и не имеет. 
4. Искам Виллий Яковлевич, 1951 г.р., генеральный директор оАо «Механический завод «Калачин-

ский», доли в уставном капитале общества не имел и не имеет.
5. Ильичев евгений Андреевич, 1940 г.р. генеральный директор оАо «Химинвест», доли в уставном 

капитале общества не имел и не имеет 
6. Топчий Валентин Алексеевич,  директор научно-исследовательского института математики им. 

Л.Л. соболева со РАН, доли в уставном капитале общества не имел и не имеет. 
7. Рачек Владислав Леонтьевич, 1951 г.р., зав. Кафедрой экономики и организации производства в 

омском государственном институте сервиса, генеральный директор оАо «УКК «Маяк», доля в уставном 
капитале общества -10% (в  течении года не менялась) – является одновременно генеральным директо-
ром общества.

Членам совета директоров вознаграждений в 2013 году не выплачивалось. генеральный директор 
получает заработную плату. оклад фиксированный, увеличение оклада в 2013 году было один раз. В те-
чении года генеральному директору и всем прочим сотрудникам организации выплачивалась премия по 
итогам каждого квартала – всего в 2013 году - 4 раза. оклад генерального директора и условия премиро-
вания определяются советом директоров общества и зависят от результатов функционирования компа-
нии, при этом основным критерием является сохранение и повышение стоимости имущества общества. 

стоимость чистых активов общества на 31.12.2013 года -  48516 тыс. руб. Уставный капитал общества 
275 тыс. руб.

В своей деятельности компания не использует топливно-энергетические ресурсы, исключение элек-
трическая энергия необходимая для обеспечения работы управленческого аппарата, которая потребля-
ется в незначительном количестве.  

общество стремится следовать положениям кодекса корпоративного поведения, однако обяза-
тельств по соблюдению его требований во внутренних документах общества не закреплялось. В насто-
ящее время ведется работа по внедрению и разработке «Кодекса корпоративного поведения оАо «УКК 
«Маяк».

достоверность данных, содержащихся в годовом отчете, подтверждена ревизионной комиссией 
общества.  

годовая бухгалтерская отчетность общества за 2013 год (тыс. руб.)
БУХгАЛТеРсКИЙ БАЛАНс  

АКТИВ На 31.12 2013 На 31.12.2012 На 31.12.2011
I. ВНеоБоРоТНЫе АКТИВЫ   
основные средства 32 48 20
долгосрочные финансовые вложения 45156 42152 36373
ИТого по разделу I 45189 42200 36393
II. оБоРоТНЫе АКТИВЫ
дебиторская задолженность 132 162 37
денежные средства 3532 2440 3695
Прочие оборотные активы 9 15 4
ИТого по разделу II 3673 3618 3736
БАЛАНс 48861 45818 40129
ПАссИВ
III. КАПИТАЛ И РезеРВЫ
Уставный капитал 275 275 275
добавочный капитал 138 138 138
Резервный капитал 14 14 14
Нераспределенная прибыль  (непокрытый убыток) 48090 44991 39332
ИТого по разделу III 48516 45418 39759
V. КРАТКосРоЧНЫе оБЯзАТеЛЬсТВА
Кредиторская задолженность 345 400 370
ИТого по разделу V 345 400 370
БАЛАНс 48861 45818 40129

оТЧеТ о финансовых результатах общества 
Наименование показателя за 2013 год за 2012 год
I. доходы и расходы по обычным видам деятельности
Выручка 1269 1638
себестоимость продаж (119) (60)
Валовая прибыль 1150 1578
Прибыль от продаж 1150 1578
II. операционные доходы и расходы
Проценты к получению 8 8
Прочие доходы 12069 23270

Прочие расходы (9825) 18872
Прибыль (убыток) до налогообложения 3402 5985
Чистая прибыль (нераспределенная прибыль (убыток) отчетного периода) 3402 5985
Прибыль убыток на акцию 0 0

Лица, подписавшие бухгалтерскую отчетность общества: генеральный директор Рачек В.Л., главный 
бухгалтер Чижик В. П,

Бухгалтерская отчетность утверждена годовым общим собранием акционеров по итогам 2013 года 
(протокол №32 от 30.05.2014 г.)

ознакомиться с бухгалтерской отчетностью и получить ее копию в установленном законом порядке 
можно по месту нахождения общества. 

сведения об аудиторе: Наименование: ооо «Аудиторская компания «Финансовый советник» (кор-
поративный член саморегулируемой организации аудиторов Некоммерческое партнерство «Московская 
аудиторская палата», лицензия Министерства финансов РФ на осуществление аудиторской деятельно-
сти № е008252) Место нахождения: г. омск, ул. Учебная, 83, офис 306. ИНН: 5503049442, КПП 550401001, 
огРН 1075504001253. Аудиторское заключение выдано 18.04.2013 г. 

Мнение аудитора: бухгалтерская отчетность оАо «УКК «Маяк» отражает достоверно во всех суще-
ственных отношениях финансовое положение  общества по состоянию на 31 декабря 2013 г., результаты 
финансово-хозяйственной деятельности и движение денежных средств за 2013  год  в соответствии с 
установленными правилами составления бухгалтерской отчетности. 

Количество акционеров в обществе по состоянию на 3 апреля 2013 г. - 3643. 
организация, осуществляющая учет прав на ценные бумаги эмитента:  закрытое акционерное обще-

ство «Регистраторское общество «статус» Филиал «омский» Место нахождения: Россия, 644043, г. омск, 
ул. Кемеровская, 10, тел. 250-550. Лицензия на осуществление деятельности по ведению реестра: № 
10-000-1-00304 выдана 12.03.2004 бессрочно. орган, выдавший лицензию: Федеральная комиссия по 
рынку ценных бумаг России. Ведение реестра именных ценных бумаг общества осуществляется указан-
ным регистратором с 5.07.2010 года.

отчет оБ ИТогАХ гоЛосоВАНИЯ НА ПоВТоРНоМ годоВоМ оБЩеМ соБРАНИИ АКЦИоНеРоВ об-
щества оао «УКК «МАЯК» за 2012 год 

 Форма проведения собрания: собрание (совместное присутствие акционеров для обсуждения во-
просов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование с предваритель-
ным направлением (вручением) бюллетеней для голосования до проведения годового общего собрания 
акционеров). дата проведения собрания: 29 мая 2014 г. 

дата проведения собрания: 29 мая 2014 г. 
дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров: 15 апреля 

2014 г.
Место проведения собрания: 644024, г. омск, пр. К. Маркса, 15, актовый зал 
дата окончания приема бюллетеней 26 мая 2014 г. 
Повестка дня общего собрания:
1. Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о прибылях и 

убытках общества за 2013 год.
2. Утверждение распределения прибыли по результатам финансового года, в том числе принятие ре-

шения по вопросу о начислении и выплате дивидендов по итогам 2013 года.
3. Внесение изменений в устав общества
4. Избрание совета директоров общества.
5. Избрание Ревизионной комиссии общества.
6. Утверждение аудитора общества.
общее количество голосов, которыми обладают лица, включенные в список лиц, имеющих право на 

участие в общем собрании, составляет: 275 000 (двести семьдесят пять тысяч).
Всего к моменту завершения обсуждения последнего вопроса повестки дня, приняли участие в об-

щем собрании 23 акционера (их представителя), которые в совокупности обладают 131651 голосами раз-
мещенных голосующих акций общества, что составляет 47,87 %  от общего числа голосов размещенных 
голосующих акций общества.

Председателем собрания был выбран Рачек В.Л., секретарем Чижик В. П..
Итоги голосования на годовом общем собрании акционеров.

Кворум общего собрания акционеров эмитента: имелся по всем вопросам повестки дня 
Результаты голосования по вопросам повестки дня собрания 
 По первому вопросу повестки дня: «Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской отчетно-

сти, в том числе отчета о прибылях и  убытках общества за 2013 год».  Число голосов:  «зА» -  130976;  
«ПРоТИВ» - 0;  «ВоздеРЖАЛсЯ» - 675. Принятое решение: «Утвердить годовой отчет, годовую бухгалтер-
скую отчетность, в том числе отчет о прибылях и убытках общества за 2013 год.».

По второму вопросу повестки дня:  «Утверждение распределения прибыли по результатам финансо-
вого года, в том числе принятие решения по вопросу о начислении и выплате дивидендов по итогам 2013 
года». Итоги голосования:  «зА» - 130541; «ПРоТИВ» - 570; «ВоздеРЖАЛсЯ» - 540. Принятое решение:  
Утвердить рекомендуемое советом директоров распределение прибыли по результатам 2013 года. ди-
виденды по итогам 2013 года не выплачивать.

По  третьему вопросу повестки дня: «Внесение изменений в устав общества». Число голосов:  «зА» 
- 130856; «ПРоТИВ» - 195; «ВоздеРЖАЛсЯ» - 600 Принятое решение:  Внести изменения в устав обще-
ства. Утвердить изменения в устав оАо «УКК «Маяк».

По  четвертому вопросу повестки дня:  «Избрание совета директоров общества».  Число кумулятив-
ных  голосов  Яновский Иван Иванович – 295882;  Ильичев евгений Андреевич – 102449;  Рачек Владислав 
Леонтьевич – 102569;  Мищенко Василий Иванович – 102449; Искам Виллий Яковлевич – 102449; Поно-
марев Михаил Михайлович – 102414; Топчий Валентин Алексеевич – 102859.

 «ПРоТИВ» всех кандидатов – 1050
«ВоздеРЖАЛсЯ» по всем кандидатам  - 2310
Принятое решение: Избрать совет директоров общества в количестве 7 человек в следующем соста-

ве: Яновский Иван  Иванович, Ильичев евгений Андреевич, Рачек Владислав Леонтьевич, Мищенко Васи-
лий Иванович, Искам Виллий Яковлевич, Пономарев Михаил Михайлович, Топчий Валентин Алексеевич

По пятому вопросу повестки дня: «Избрание Ревизионной комиссии общества». 
Винниченко Андрей Владимирович: «зА» - 75842; «ПРоТИВ» - 675; «ВоздеРЖАЛсЯ»- 0;
Лисовая  Наталья Михайловна: «зА» - 75842; «ПРоТИВ» - 675; «ВоздеРЖАЛсЯ»- 0;
самосудова Мария НиколаевнА: «зА» - 75812; «ПРоТИВ» - 705; «ВоздеРЖАЛсЯ»- 0. Принятое ре-

шение: Избрать ревизионную комиссию в количестве 3-х человек в следующем составе: Винниченко  Ан-
дрей Владимирович; Лисовая  Наталья Михайловна; самосудова Мария Николаевна

По шестому вопросу повестки дня «Утверждение аудитора общества»:  «зА» - 130976; «ПРоТИВ» - 
150; «ВоздеРЖАЛсЯ» - 525  Принятое решение: Утвердить аудитором общества ооо «Аудиторская ком-
пания «Финансовый советник». 

дата составления и номер протокола общего собрания участников (акционеров) эмитента: № 32 от 
30 мая 2014 года

Функции счетной комиссии выполнял уполномоченный представитель реестродержателя - А. Б. Ла-
заревич. 

 открытое акционерное общество «знаменская пере-
движная механизированная колонна» сообщает о проведении 
годового общего собрания акционеров в форме совместного 
присутствия без предварительного вручения бюллетеней для 
голосования.

 Место нахождения общества: 646550, омская область, 
знаменский район, с. знаменское, ул.Ленина д.65.

 дата проведения собрания: 30 июня 2014 года.
 Место проведения собрания: 646550, омская об-

ласть, знаменский район, с. знаменское, ул.Ленина д.65, 
актовый зал.

 Время проведения общего собрания акционеров: 14.00.
 Время начала регистрации участников собрания: 10.00.
 дата составления списка лиц, имеющих право на 

участие в годовом общем собрании акционеров: 10 июня 
2014 года.

 Повестка дня годового общего собрания акционеров:

 1. Утверждение годового отчета общества за 2013 г.
 2. Утверждение годовой бухгалтерской отчетности, в т.ч. 

отчетов о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) 
общества. 

 3. Утверждение отчета ревизионной комиссии. 
 4. Избрание членов совета директоров общества. 
 5. Избрание единоличного исполнительного органа (ге-

нерального директора) общества.
 6. Избрание членов Ревизионной комиссии общества. 
 с информацией (материалами), подлежащей предо-

ставлению лицам, имеющим право на участие в общем 
собрании акционеров, можно ознакомиться по адресу: 
646550, омская область, знаменский район, с. знаменское, 
ул.Ленина, д.65, с понедельника по пятницу с 9.00 до 17.00, 
перерыв на обед с 13.00 до 14.00, тел. 8(38-179) 21-5-64. 

Совет директоров оао «Знаменская ПМК».

Сообщение о проведении годового общего собрания акционеров 
открытого акционерного общества «Знаменская ПМК»
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Конкурсы
открытое акционерное общество 

автотранспортное предприятие № 1 
«омскагропромстройтранс»

место нахождения и почтовый адрес: Россия, 644034,  
г. омск, ул. орджоникидзе, д. 282.

сообщаем акционерам общества о проведении годового общего собрания акцио-
неров оАо АТП-1 «оАПсТ» в форме собрания.

дата и время проведения общего собрания акционеров: 30 июня 2014 г.  в 15 - 00 
часов.

Место проведения общего собрания акционеров и регистрации его участников: г. 
омск, ул. орджоникидзе, д. 282, административное здание оАо АТП-1 «оАПсТ».

Время  начала регистрации участников собрания: с 14 - 00 часов в день проведе-
ния собрания.

дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании: 02 
июня 2014 г.

ПоВесТКА дНЯ годового общего собрания акционеров:

1. Утверждение годовых отчетов, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе 
отчетов о прибылях и об убытках (о финансовых результатах) общества, а также рас-
пределение прибыли (в том числе о выплате дивидендов) и убытков общества по ре-
зультатам финансового года

2. Избрание членов совета директоров
3. Избрание Ревизора общества
4. Избрание счетной комиссии общества
5. Утверждение аудитора общества
6. о внесении изменений в Устав оАо АТП-1 «оАПсТ

Участнику общего собрания акционеров необходимо иметь при себе паспорт или 
иной документ, удостоверяющий личность, а для представителя акционера — также 
доверенность на право участия в общем собрании акционеров и/или документы, под-
тверждающие его право действовать от имени акционера без доверенности.

с информацией (материалами), подлежащей предоставлению акционерам при 
подготовке к проведению общего собрания, можно ознакомиться за двадцать дней 
до даты проведения собрания в рабочее время (с 9-00 часов до 17-00 часов) по адре-
су г. омск, ул. орджоникидзе, д. 282, административное здание оАо АТП-1 «оАПсТ».  
Указанная информация (материалы) предоставляется участникам общего собрания 
акционеров во время его проведения.

общество по требованию лица, имеющего право на участие в общем собрании 
акционеров, обязано предоставить ему копии указанных документов в течение 7 дней 
с даты поступления в общество соответствующего требования. Плата, взимаемая 
обществом за предоставление копий документов, содержащих информацию (копий 
материалов), подлежащую предоставлению лицам, имеющим право на участие в об-
щем собрании, при подготовке к проведению общего собрания общества, не может 
превышать затраты на их изготовление.

Совет директоров оао аТП-1 «оаПСТ»

отчет об итогах голосования на годовом общем собрании 
акционеров оао «омскшина»

 Полное (сокращенное) фирменное наименование эмитента: открытое акционерное общество «ом-
скшина» (оАо «омскшина»)

Место нахождения эмитента: Россия, 644018, г. омск, ул. П.В. Будеркина, 2.
огРН эмитента: 1025501244779, ИНН эмитента: 5506007419
Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 00111- А
Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: www.

omsktyre.ru, http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=2573
Вид общего собрания акционеров: годовое общее собрание акционеров
Форма проведения общего собрания акционеров: собрание в форме совместного присутствия ак-

ционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на 
голосование, с предварительной рассылкой (вручением) бюллетеней для голосования до проведения 
собрания.

дата, место, время проведения общего собрания акционеров: 27 мая 2014 года, г.омск, ул. П.В. Бу-
деркина, 2, дК им. П.В. Будеркина, время открытия собрания: 11 часов 00 минут, время закрытия собра-
ния: 12 часов 20 минут. 

Кворум общего собрания акционеров: 
На 21 апреля 2014 г. - дату составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании 

акционеров оАо «омскшина», число голосов по размещенным голосующим акциям, которыми обладают 
лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании по всем вопросам повестки 
дня составило: 1 010 724.

Число голосов, по размещенным голосующим акциям, которыми обладают лица, включенные в спи-
сок и имевшие право голосовать, составило: по вопросам 1, 3, 4 повестки дня собрания 1 010 724; по 
вопросу 2 повестки дня собрания 7 075 068 кумулятивных голосов; по вопросу 5 повестки дня собрания 
331 482.

На момент открытия общего собрания (11 часов 00 минут), число голосов, которыми обладали лица, 
принимавшие участие в собрании и имевшие право голосовать по вопросам 1, 3, 4 повестки дня, состави-
ло 863 204 голосов, что составляет 85,40% от общего количества голосов по размещенным голосующим 
акциям, которыми обладали лица, включенные в список и имеющие право голосовать по указанным во-
просам;

Число голосов, которыми обладали лица, принимавшие участие в собрании и имевшие право голо-
совать по вопросу 2 повестки дня, составило 6 042 428 кумулятивных голосов, что составляет 85,40% от 
общего количества голосов по размещенным голосующим акциям, которыми обладали лица, включен-
ные в список и имеющие право голосовать по указанному вопросу;

Число голосов, которыми обладали лица, принимавшие участие в собрании и имевшие право голосо-
вать по вопросу 5 повестки дня, составило 183 962 голосов, что составляет 55,50% от общего количества 
голосов по размещенным голосующим акциям, которыми обладали лица, включенные в список и имею-
щие право голосовать по указанному вопросу.

Таким образом, в соответствии с требованиями пп.1,2 статьи 58 Федерального закона от 26 дека-
бря 1995 г. № 208-Фз «об акционерных обществах», п. 4.10. Положения о дополнительных требованиях 
к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров, утвержденного приказом Фе-
деральной службы по финансовым рынкам от 02 февраля 2012 г. № 12-6/пз-н, кворум по вопросам 1-5 
имелся, собрание было правомочно начать свою работу.

Результаты голосования по вопросам повестки дня общего собрания акционеров, по которым имелся 
кворум, и формулировки решений, принятых общим собранием акционеров:

Итоги голосования по 1 вопросу: “за” – 862 859 голосов; “Против” – 161 голос; “Воздержался” – 141 
голос. 

По итогам голосования по вопросу № 1 повестки дня принято решение:
«Утвердить годовой отчет общества за 2013 год, годовую бухгалтерскую отчетность, в том числе от-

чет о прибылях и убытках. В связи с отрицательным финансовым результатом хозяйственной деятель-
ности в 2013 году (убыток) дивиденды по акциям общества не объявлять и не выплачивать. Убыток от-
четного года покрыть за счет нераспределенной прибыли прошлых лет.».

Итоги голосования по 2 вопросу: “за”: БАКИН АЛеКсАНдР ИВАНоВИЧ – 862 603 голоса; гоРБУНоВ 
ВЯЧесЛАВ геННАдЬеВИЧ – 862 659 голосов; гРАЧеВ оЛег ВИКТоРоВИЧ – 862 603 голоса; гРИШИНА 
ЛАРИсА БоРИсоВНА – 862 869 голосов; РогозИН еВгеНИЙ АНАТоЛЬеВИЧ – 862 869 голосов; ФИЛИП-
ЧУК АННА сеРгееВНА -  862 603 голоса; ЧИБИНоВ ВЛАдИсЛАВ ВЛАдИМИРоВИЧ – 862 603 голоса; “Про-
тив всех кандидатов” – 861 голос; “Воздержался по всем кандидатам” – 819 голосов.

По итогам голосования по вопросу № 2 повестки дня принято решение:
«Избрать совет директоров общества в количестве 7 (семи) человек: БАКИН АЛеКсАНдР ИВАНо-

ВИЧ; гоРБУНоВ ВЯЧесЛАВ геННАдЬеВИЧ; гРАЧеВ оЛег ВИКТоРоВИЧ; гРИШИНА ЛАРИсА БоРИсоВ-
НА; РогозИН еВгеНИЙ АНАТоЛЬеВИЧ; ФИЛИПЧУК АННА сеРгееВНА; ЧИБИНоВ ВЛАдИсЛАВ ВЛАдИ-
МИРоВИЧ.».

Результаты распределения голосов по 3 вопросу: ЖУРАВЛеВА еЛеНА ВЛАдИМИРоВНА –  «за» - 862 
894 голоса, «Против» – 35 голосов; “Воздержался” – 107 голосов; КоЧеТКоВА оЛЬгА ЮРЬеВНА – «за» - 
862 730 голосов, «Против» – 191 голос; “Воздержался” – 107 голосов; осИНоВсКАЯ ЮЛИЯ ВАЛеРЬеВНА 
– «за» - 862 728 голосов, «Против» – 193 голоса; “Воздержался” – 107 голосов. 

По итогам голосования по вопросу № 3 повестки дня принято решение:
«Избрать Ревизионную комиссию оАо «омскшина» в следующем составе: ЖУРАВЛеВА еЛеНА ВЛА-

дИМИРоВНА, КоЧеТКоВА оЛЬгА ЮРЬеВНА, осИНоВсКАЯ ЮЛИЯ ВАЛеРЬеВНА».
Итоги голосования по 4 вопросу: “за” – 862 825 голосов; “Против” – 198 голосов; “Воздержался” – 141 

голос. 
По итогам голосования по вопросу № 4 повестки дня принято решение:
«Утвердить аудитором общества на 2014 год общество с ограниченной ответственностью «РеКа-Ау-

дит» (ИНН 5054091998, огРН 1105018002726, место нахождения: 141090, Московская область, г. Юби-
лейный, ул. Нестеренко, д. 25).»

Итоги голосования по 5 вопросу подвопросу 5.1: “за” – 183 561 голос; “Против” – 156 голосов; “Воз-
держался” – 205 голосов. 

По итогам голосования по вопросу № 5 подвопросу 5.1повестки дня принято решение:
«одобрить  заключение  обществом  сделок, в совершении  которых имеется заинтересованность, 

которые могут быть совершены в будущем в процессе осуществления обществом обычной хозяйствен-
ной деятельности.

договоры поставки обществу продукции производственно-технического назначения (сырье) и до-
полнительные соглашения к ним. Предмет и стороны сделок: оАо «Кордиант» («Продавец») обязуется 
поставить, а оАо «омскшина» («Покупатель») принять и оплатить продукцию производственно-техниче-
ского назначения (сырье). стороны заключают дополнительные соглашения, в которых согласовывают 
наименование, объем, номенклатуру, стоимость поставляемой продукции производственно-техническо-
го назначения. Предельная сумма сделок – 1 000 000 000 (один миллиард) рублей.»

Итоги голосования по 5 вопросу подвопросу 5.2: “за” – 183 582 голоса; “Против” – 156 голосов; “Воз-
держался” – 184 голоса. 

По итогам голосования по вопросу № 5 подвопросу 5.2 повестки дня принято решение:
«одобрить  заключение  обществом  сделок, в совершении  которых имеется заинтересованность, 

которые могут быть совершены в будущем в процессе осуществления обществом обычной хозяйствен-
ной деятельности.

договоры поставки оАо «Кордиант» продукции производственно-технического назначения (готовой 
продукции) и дополнительные соглашения к ним. Предмет и стороны сделок: оАо «омскшина» («Про-
давец») обязуется поставить, а оАо «Кордиант» («Покупатель») принять и оплатить продукцию производ-
ственно-технического назначения (готовую продукцию). стороны заключают дополнительные соглаше-
ния, в которых согласовывают наименование, объем, номенклатуру, стоимость поставляемой продукции 
производственно-технического назначения. Предельная сумма сделок – 11 000 000 000 (одиннадцать 
миллиардов) рублей.»

Итоги голосования по 5 вопросу подвопросу 5.3: “за” – 183 561 голос; “Против” – 212 голосов; “Воз-
держался” – 149 голосов. 

По итогам голосования по вопросу № 5 подвопросу 5.3 повестки дня принято решение:
«одобрить  заключение  обществом  сделок, в совершении  которых имеется заинтересованность, 

которые могут быть совершены в будущем в процессе осуществления обществом обычной хозяйствен-
ной деятельности.

договоры займа и дополнительные соглашения к ним. Предмет и стороны сделок: оАо «Кордиант» 
(«заимодавец») предоставляет оАо «омскшина» («заемщик») денежные займы. Предельная сумма сде-
лок –  3 000 000 000 (Три миллиарда) рублей.»

Итоги голосования по 5 вопросу подвопросу 5.4: “за” – 183 561 голос; “Против” – 212 голосов; “Воз-
держался” – 149 голосов. 

По итогам голосования по вопросу № 5 подвопросу 5.4 повестки дня принято решение:
«одобрить  заключение  обществом  сделок, в совершении  которых имеется заинтересованность, 

которые могут быть совершены в будущем в процессе осуществления обществом обычной хозяйствен-
ной деятельности.

договоры займа и дополнительные соглашения к ним. Предмет и стороны сделок: оАо «Кордиант» 
(«заемщик») предоставляет оАо «омскшина» («заимодавец») денежные займы. Предельная сумма сде-
лок – 1 500 000 000 (один миллиард пятьсот миллионов) рублей.»

Итоги голосования по 5 вопросу подвопросу 5.5: “за” – 183 525 голосов; “Против” – 210 голосов; 
“Воздержался” – 187 голосов. 

По итогам голосования по вопросу № 5 подвопросу 5.5 повестки дня принято решение:
«одобрить  заключение  обществом  сделок, в совершении  которых имеется заинтересованность, 

которые могут быть совершены в будущем в процессе осуществления обществом обычной хозяйствен-
ной деятельности.

договоры поручительства и дополнительные соглашения к ним. Предмет и стороны сделок: оАо 
«омскшина» («Поручитель») обязывается перед кредиторами оАо «Кордиант» («заемщик») отвечать за 
исполнение последним его обязательств. Предельная сумма сделок – 6 000 000 000 (Шесть миллиардов) 
рублей.»

Итоги голосования по 5 вопросу подвопросу 5.6: “за” – 183 561 голос; “Против” – 177 голосов; “Воз-
держался” – 184 голосов. 

По итогам голосования по вопросу № 5 подвопросу 5.6 повестки дня принято решение:
«одобрить  заключение  обществом  сделок, в совершении  которых имеется заинтересованность, 

которые могут быть совершены в будущем в процессе осуществления обществом обычной хозяйствен-
ной деятельности.

договоры поставки обществу товарно-материальных ценностей (имущество) и дополнительные со-
глашения к ним. Предмет и стороны сделок: оАо «Кордиант» («Продавец») обязуется поставить, а оАо 
«омскшина» («Покупатель») принять и оплатить товарно-материальные ценности (имущество). стороны 
заключают дополнительные соглашения, в которых согласовывают наименование, объем, номенклатуру, 
стоимость поставляемой продукции производственно-технического назначения. Предельная сумма сде-
лок – 5 000 000 000 (Пять миллиардов) рублей.»

Итоги голосования по 5 вопросу подвопросу 5.7: “за” – 183 559 голосов; “Против” – 156 голосов; 
“Воздержался” – 207 голосов. 

По итогам голосования по вопросу № 5 подвопросу 5.7 повестки дня принято решение:
«одобрить  заключение  обществом  сделок, в совершении  которых имеется заинтересованность, 

которые могут быть совершены в будущем в процессе осуществления обществом обычной хозяйствен-
ной деятельности.

договоры поставки обществу товарно-материальных ценностей (имущество) и дополнительные со-
глашения к ним. Предмет и стороны сделок: оАо «омскшина» («Продавец») обязуется поставить, а оАо 
«Кордиант» («Покупатель») принять и оплатить товарно-материальные ценности (имущество). стороны 
заключают дополнительные соглашения, в которых согласовывают наименование, объем, номенклатуру, 
стоимость поставляемых товарно-материальных ценностей (имущества). Предельная сумма сделок – 5 
000 000 000 (Пять миллиардов) рублей.»

Итоги голосования по 5 вопросу подвопросу 5.8: “за” – 183 559 голосов; “Против” – 156 голосов; 
“Воздержался” – 207 голосов. 

По итогам голосования по вопросу № 5 подвопросу 5.8 повестки дня принято решение:
«одобрить  заключение  обществом  сделок, в совершении  которых имеется заинтересованность, 

которые могут быть совершены в будущем в процессе осуществления обществом обычной хозяйствен-
ной деятельности.

договоры возмездного оказания услуг и дополнительные соглашения к ним. Предмет и стороны сде-
лок: оАо «омскшина» («Исполнитель»), обязуется оказать производственно-технические услуги, а оАо 
«Кордиант» («заказчик») обязуется принять эти услуги и оплатить. стороны заключают дополнительные 
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соглашения, в которых согласовывают наименование, количество, номенклатуру, стоимость услуг. Пре-
дельная сумма сделок –  1 000 000 000 (один миллиард) рублей.»

Итоги голосования по 5 вопросу подвопросу 5.9: “за” – 183 559 голосов; “Против” – 156 голосов; 
“Воздержался” – 207 голосов. 

По итогам голосования по вопросу № 5 подвопросу 5.9 повестки дня принято решение:
«одобрить  заключение  обществом  сделок, в совершении  которых имеется заинтересованность, 

которые могут быть совершены в будущем в процессе осуществления обществом обычной хозяйствен-
ной деятельности.

договоры возмездного оказания услуг и дополнительные соглашения к ним. Предмет и стороны сде-
лок:  оАо «Кордиант» («Исполнитель»), обязуется оказать производственно-технические услуги, а оАо 
«омскшина» («заказчик»), обязуется принять эти услуги и оплатить. стороны заключают дополнитель-
ные соглашения, в которых согласовывают наименование, количество, номенклатуру, стоимость услуг. 
Предельная сумма сделок –  1 000 000 000 (один миллиард) рублей.»

Итоги голосования по 5 вопросу подвопросу 5.10: “за” – 183 559 голосов; “Против” – 196 голосов; 
“Воздержался” – 167 голосов. 

По итогам голосования по вопросу № 5 подвопросу 5.10 повестки дня принято решение:
«одобрить  заключение  обществом  сделок, в совершении  которых имеется заинтересованность, 

которые могут быть совершены в будущем в процессе осуществления обществом обычной хозяйствен-
ной деятельности.

договоры возмездного оказания услуг в области информационных технологий и дополнительные со-
глашения к ним. Предмет и стороны сделок: оАо «Кордиант» («Исполнитель»), обязуется оказать услуги 
в области информационных технологий, а оАо «омскшина» («заказчик») обязуется принять эти услуги 
и оплатить. стороны заключают дополнительные соглашения, в которых согласовывают наименование, 
количество, номенклатуру, стоимость услуг. Предельная сумма сделок – 100 000 000 (сто миллионов) 
рублей.»

Итоги голосования по 5 вопросу подвопросу 5.11: “за” – 183 559 голосов; “Против” – 175 голосов; 
“Воздержался” – 188 голосов. 

По итогам голосования по вопросу № 5 подвопросу 5.11 повестки дня принято решение:
«одобрить  заключение  обществом  сделок, в совершении  которых имеется заинтересованность, 

которые могут быть совершены в будущем в процессе осуществления обществом обычной хозяйствен-
ной деятельности.

договоры аренды недвижимого имущества и дополнительные соглашения к ним. Предмет и стороны 
сделок: оАо «омскшина» («Арендодатель») обязуется передать оАо «Кордиант» («Арендатор») во вре-
менное владение и пользование либо во временное пользование недвижимое имущество. стороны за-
ключают дополнительные соглашения, в которых согласовывают наименование, количество, перечень, 
передаваемых в аренду объектов недвижимого имущества, размер арендной платы, срок аренды. Пре-
дельная сумма сделок – 100 000 000 (сто миллионов) рублей.»

Итоги голосования по 5 вопросу подвопросу 5.12: “за” – 183 551 голос; “Против” – 175 голосов; “Воз-
держался” – 196 голосов. 

По итогам голосования по вопросу № 5 подвопросу 5.12 повестки дня принято решение:
«одобрить  заключение  обществом  сделок, в совершении  которых имеется заинтересованность, 

которые могут быть совершены в будущем в процессе осуществления обществом обычной хозяйствен-
ной деятельности.

договоры аренды имущества и дополнительные соглашения к ним. Предмет и стороны сделок:  оАо 
«омскшина» («Арендодатель») обязуется передать оАо «Кордиант» («Арендатор») во временное владе-
ние и пользование либо во временное пользование имущество. стороны заключают дополнительные со-
глашения, в которых согласовывают наименование, количество, перечень, передаваемого в аренду иму-
щества, размер арендной платы, срок аренды. Предельная сумма сделок – 100 000 000 (сто миллионов) 
рублей.»

Итоги голосования по 5 вопросу подвопросу 5.13: “за” – 183 553 голоса; “Против” – 175 голосов; 
“Воздержался” – 194 голоса. 

По итогам голосования по вопросу № 5 подвопросу 5.13 повестки дня принято решение:
«одобрить  заключение  обществом  сделок, в совершении  которых имеется заинтересованность, 

которые могут быть совершены в будущем в процессе осуществления обществом обычной хозяйствен-
ной деятельности.

договоры поставки обществу продукции производственно-технического назначения и дополнитель-
ные соглашения к ним. Предмет и стороны сделок: зАо «КВ» («Продавец») обязуется поставить, а оАо 
«омскшина» («Покупатель») принять и оплатить продукцию производственно-технического назначения. 
стороны заключают дополнительные соглашения, в которых согласовывают наименование, объем, но-
менклатуру, стоимость поставляемой продукции производственно-технического назначения. Предель-
ная сумма сделок – 5 000 000 000 (Пять миллиардов) рублей.»

Итоги голосования по 5 вопросу подвопросу 5.14: “за” – 183 574 голоса; “Против” – 156 голосов; 
“Воздержался” – 192 голоса. 

По итогам голосования по вопросу № 5 подвопросу 5.14 повестки дня принято решение:
«одобрить  заключение  обществом  сделок, в совершении  которых имеется заинтересованность, 

которые могут быть совершены в будущем в процессе осуществления обществом обычной хозяйствен-
ной деятельности.

договоры поставки и дополнительные соглашения к ним. Предмет и стороны сделок: оАо «омскши-
на» («Продавец») обязуется поставить, а зАо «КВ» («Покупатель») принять и оплатить продукцию произ-
водственно-технического назначения. стороны заключают дополнительные соглашения, в которых со-
гласовывают наименование, объем, номенклатуру, стоимость продукции производственно-технического 
назначения. Предельная сумма сделок – 5 000 000 000 (Пять миллиардов) рублей.»

Итоги голосования по 5 вопросу подвопросу 5.15: “за” – 183 553 голоса; “Против” – 177 голосов; 
“Воздержался” – 192 голоса. 

По итогам голосования по вопросу № 5 подвопросу 5.15 повестки дня принято решение:
«одобрить  заключение  обществом  сделок, в совершении  которых имеется заинтересованность, 

которые могут быть совершены в будущем в процессе осуществления обществом обычной хозяйствен-
ной деятельности.

договоры займа и дополнительные соглашения к ним. Предмет и стороны сделок: зАо «КВ» («за-
имодавец») предоставляет оАо «омскшина» («заемщик») денежные займы. Предельная сумма сделок –  
2 000 000 000 (два миллиарда) рублей.»

Итоги голосования по 5 вопросу подвопросу 5.16: “за” – 183 553 голоса; “Против” – 177 голосов; 
“Воздержался” – 192 голоса. 

По итогам голосования по вопросу № 5 подвопросу 5.16 повестки дня принято решение:
«одобрить  заключение  обществом  сделок, в совершении  которых имеется заинтересованность, 

которые могут быть совершены в будущем в процессе осуществления обществом обычной хозяйствен-
ной деятельности.

договоры займа и дополнительные соглашения к ним. Предмет и стороны сделок: зАо «КВ» («за-
емщик») предоставляет оАо «омскшина» («заимодавец») денежные займы. Предельная сумма сделок –  
2 000 000 000 (два миллиарда) рублей.»

Итоги голосования по 5 вопросу подвопросу 5.17: “за” – 183 520 голосов; “Против” – 210 голосов; 
“Воздержался” – 192 голоса. 

По итогам голосования по вопросу № 5 подвопросу 5.17 повестки дня принято решение:
«одобрить  заключение  обществом  сделок, в совершении  которых имеется заинтересованность, 

которые могут быть совершены в будущем в процессе осуществления обществом обычной хозяйствен-
ной деятельности.

договоры поручительства и дополнительные соглашения к ним. Предмет и стороны сделок: оАо 
«омскшина» («Поручитель») обязывается перед кредиторами зАо «КВ» («заемщик») отвечать за испол-
нение последним его обязательств. Предельная сумма сделок – 2 000 000 000 (два миллиарда) рублей.»

Итоги голосования по 5 вопросу подвопросу 5.18: “за” – 183 553 голоса; “Против” – 156 голосов; 
“Воздержался” – 213 голосов. 

По итогам голосования по вопросу № 5 подвопросу 5.18 повестки дня принято решение:
«одобрить  заключение  обществом  сделок, в совершении  которых имеется заинтересованность, 

которые могут быть совершены в будущем в процессе осуществления обществом обычной хозяйствен-
ной деятельности.

договоры возмездного оказания услуг и дополнительные соглашения к ним. Предмет и стороны 
сделок:  оАо «омскшина» («Исполнитель»), обязуется оказать услуги, а зАо «КВ» («заказчик») обязуется 
принять эти услуги и оплатить. стороны заключают дополнительные соглашения, в которых согласовыва-
ют наименование, количество, номенклатуру, стоимость услуг. Предельная сумма сделок – 1 000 000 000 
(один миллиард) рублей..»

Итоги голосования по 5 вопросу подвопросу 5.19: “за” – 183 553 голоса; “Против” – 177 голосов; 
“Воздержался” – 192 голоса. 

По итогам голосования по вопросу № 5 подвопросу 5.19 повестки дня принято решение:
«одобрить  заключение  обществом  сделок, в совершении  которых имеется заинтересованность, 

которые могут быть совершены в будущем в процессе осуществления обществом обычной хозяйствен-
ной деятельности.

договоры возмездного оказания услуг и дополнительные соглашения к ним. Предмет и стороны сде-
лок:  зАо «КВ» («Исполнитель»), обязуется оказать услуги, а оАо «омскшина» («заказчик»), обязуется 
принять эти услуги и оплатить. стороны заключают дополнительные соглашения, в которых согласовы-
вают наименование, количество, номенклатуру, стоимость услуг. Предельная сумма сделок – 1 000 000 
000 (один миллиард) рублей.»

Итоги голосования по 5 вопросу подвопросу 5.20: “за” – 183 553 голоса; “Против” – 156 голосов; 
“Воздержался” – 213 голосов. 

По итогам голосования по вопросу № 5 подвопросу 5.20 повестки дня принято решение:
«одобрить  заключение  обществом  сделок, в совершении  которых имеется заинтересованность, 

которые могут быть совершены в будущем в процессе осуществления обществом обычной хозяйствен-
ной деятельности.

договоры аренды недвижимого имущества и дополнительные соглашения к ним. Предмет и стороны 
сделок: оАо «омскшина» («Арендодатель») обязуется передать зАо «КВ» («Арендатор») во временное 
владение и пользование либо во временное пользование недвижимое имущество. стороны заключают 
дополнительные соглашения, в которых согласовывают наименование, количество, перечень, переда-
ваемых в аренду объектов недвижимого имущества, размер арендной платы, срок аренды. Предельная 
сумма сделок – 100 000 000 (сто миллионов) рублей.»

Итоги голосования по 5 вопросу подвопросу 5.21: “за” – 183 520 голосов; “Против” – 208 голосов; 
“Воздержался” – 194 голоса. 

По итогам голосования по вопросу № 5 подвопросу 5.21 повестки дня принято решение:
«одобрить  заключение  обществом  сделок, в совершении  которых имеется заинтересованность, 

которые могут быть совершены в будущем в процессе осуществления обществом обычной хозяйствен-
ной деятельности.

договоры аренды недвижимого имущества и дополнительные соглашения к ним. Предмет и стороны 
сделок: зАо «КВ» («Арендодатель») обязуется передать оАо «омскшина» («Арендатор») во временное 
владение и пользование либо во временное пользование недвижимое имущество. стороны заключают 
дополнительные соглашения, в которых согласовывают наименование, количество, перечень, переда-
ваемых в аренду объектов недвижимого имущества, размер арендной платы, срок аренды. Предельная 
сумма сделок – 100 000 000 (сто миллионов) рублей.»

Итоги голосования по 5 вопросу подвопросу 5.22: “за” – 183 553 голоса; “Против” – 177 голосов; 
“Воздержался” – 192 голоса. 

По итогам голосования по вопросу № 5 подвопросу 5.22 повестки дня принято решение:
«одобрить  заключение  обществом  сделок, в совершении  которых имеется заинтересованность, 

которые могут быть совершены в будущем в процессе осуществления обществом обычной хозяйствен-
ной деятельности.

договоры аренды имущества и дополнительные соглашения к ним. Предмет и стороны сделок:  оАо 
«омскшина» («Арендодатель») обязуется передать зАо «КВ» («Арендатор») во временное владение и 
пользование либо во временное пользование имущество. стороны заключают дополнительные соглаше-
ния, в которых согласовывают наименование, количество, перечень, передаваемого в аренду имущества, 
размер арендной платы, срок аренды. Предельная сумма сделок – 100 000 000 (сто миллионов) рублей.»

Итоги голосования по 5 вопросу подвопросу 5.23: “за” – 183 520 голосов; “Против” – 156 голосов; 
“Воздержался” – 246 голосов. 

По итогам голосования по вопросу № 5 подвопросу 5.23 повестки дня принято решение:
«одобрить  заключение  обществом  сделок, в совершении  которых имеется заинтересованность, 

которые могут быть совершены в будущем в процессе осуществления обществом обычной хозяйствен-
ной деятельности.

договоры аренды имущества и дополнительные соглашения к ним. Предмет и стороны сделок: зАо 
«КВ» («Арендодатель») обязуется передать оАо «омскшина» («Арендатор») во временное владение и 
пользование либо во временное пользование имущество. стороны заключают дополнительные соглаше-
ния, в которых согласовывают наименование, количество, перечень, передаваемого в аренду имущества, 
размер арендной платы, срок аренды. Предельная сумма сделок – 100 000 000 (сто миллионов) рублей.»

Итоги голосования по 5 вопросу подвопросу 5.24: “за” – 183 553 голоса; “Против” – 156 голосов; 
“Воздержался” – 213 голосов. 

По итогам голосования по вопросу № 5 подвопросу 5.24 повестки дня принято решение:
«одобрить  заключение  обществом  сделок, в совершении  которых имеется заинтересованность, 

которые могут быть совершены в будущем в процессе осуществления обществом обычной хозяйствен-
ной деятельности.

договоры поставки обществу продукции производственно-технического назначения и дополнитель-
ные соглашения к ним. Предмет и стороны сделок: оАо «ЯШз» («Продавец») обязуется поставить, а  оАо 
«омскшина» («Покупатель») принять и оплатить продукцию производственно-технического назначения. 
стороны заключают дополнительные соглашения, в которых согласовывают наименование, объем, но-
менклатуру, стоимость поставляемой продукции производственно-технического назначения. Предель-
ная сумма сделок – 1 000 000 000 (один миллиард) рублей.»

Итоги голосования по 5 вопросу подвопросу 5.25: “за” – 183 553 голоса; “Против” – 177 голосов; 
“Воздержался” – 192 голоса. 

По итогам голосования по вопросу № 5 подвопросу 5.25 повестки дня принято решение:
«одобрить  заключение  обществом  сделок, в совершении  которых имеется заинтересованность, 

которые могут быть совершены в будущем в процессе осуществления обществом обычной хозяйствен-
ной деятельности.

договоры поставки и дополнительные соглашения к ним. Предмет и стороны сделок: оАо «омскши-
на» («Продавец») обязуется поставить, а оАо «ЯШз» («Покупатель») принять и оплатить продукцию про-
изводственно-технического назначения. стороны заключают дополнительные соглашения, в которых со-
гласовывают наименование, объем, номенклатуру, стоимость продукции производственно-технического 
назначения. Предельная сумма сделок – 1 000 000 000 (один миллиард) рублей.»

Итоги голосования по 5 вопросу подвопросу 5.26: “за” – 183 550 голосов; “Против” – 177 голосов; 
“Воздержался” – 195 голосов. 

По итогам голосования по вопросу № 5 подвопросу 5.26 повестки дня принято решение:
«одобрить  заключение  обществом  сделок, в совершении  которых имеется заинтересованность, 

которые могут быть совершены в будущем в процессе осуществления обществом обычной хозяйствен-
ной деятельности.

договоры займа и дополнительные соглашения к ним. Предмет и стороны сделок: оАо «ЯШз» («за-
емщик») предоставляет оАо «омскшина» («заимодавец») денежные займы. Предельная сумма сделок 
– 2 000 000 000 (два миллиарда) рублей.»

Итоги голосования по 5 вопросу подвопросу 5.27: “за” – 183 550 голосов; “Против” – 177 голосов; 
“Воздержался” – 195 голосов. 

По итогам голосования по вопросу № 5 подвопросу 5.27 повестки дня принято решение:
«одобрить  заключение  обществом  сделок, в совершении  которых имеется заинтересованность, 

которые могут быть совершены в будущем в процессе осуществления обществом обычной хозяйствен-
ной деятельности.

договоры займа и дополнительные соглашения к ним. Предмет и стороны сделок: оАо «ЯШз» («за-
имодавец») предоставляет оАо «омскшина» («заемщик») денежные займы. Предельная сумма сделок 
– 2 000 000 000 (два миллиарда) рублей.»

Итоги голосования по 5 вопросу подвопросу 5.28: “за” – 183 517 голосов; “Против” – 210 голосов; 
“Воздержался” – 195 голосов. 

По итогам голосования по вопросу № 5 подвопросу 5.28 повестки дня принято решение:
«одобрить  заключение  обществом  сделок, в совершении  которых имеется заинтересованность, 

которые могут быть совершены в будущем в процессе осуществления обществом обычной хозяйствен-
ной деятельности.

договоры поручительства и дополнительные соглашения к ним. Предмет и стороны сделок: оАо 
«омскшина» («Поручитель») обязывается перед кредиторами оАо «ЯШз» («заемщик») отвечать за ис-
полнение последним его обязательств. Предельная сумма сделок – 2 000 000 000 (два миллиарда) ру-
блей.»

Итоги голосования по 5 вопросу подвопросу 5.29: “за” – 183 553 голоса; “Против” – 156 голосов; 
“Воздержался” – 213 голосов. 

По итогам голосования по вопросу № 5 подвопросу 5.29 повестки дня принято решение:
«одобрить  заключение  обществом  сделок, в совершении  которых имеется заинтересованность, 

которые могут быть совершены в будущем в процессе осуществления обществом обычной хозяйствен-
ной деятельности.



776 июня 2014 годаНАШ ПОДПИСНОЙ ИНДЕКС 53023

Конкурсы
договоры аренды имущества и дополнительные соглашения к ним. Предмет и стороны сделок:  оАо 

«омскшина» («Арендодатель») обязуется передать ооо «НТЦ «Интайр» («Арендатор») во временное вла-
дение и пользование либо во временное пользование имущество. стороны заключают дополнительные 
соглашения, в которых согласовывают наименование, количество, перечень, передаваемого в аренду 
имущества, размер арендной платы, срок аренды. Предельная сумма сделок – 100 000 000 (сто милли-
онов) рублей.»

Итоги голосования по 5 вопросу подвопросу 5.30: “за” – 183 553 голоса; “Против” – 156 голосов; 
“Воздержался” – 213 голосов. 

По итогам голосования по вопросу № 5 подвопросу 5.30 повестки дня принято решение:
«одобрить  заключение  обществом  сделок, в совершении  которых имеется заинтересованность, 

которые могут быть совершены в будущем в процессе осуществления обществом обычной хозяйствен-
ной деятельности.

договоры аренды недвижимого имущества и дополнительные соглашения к ним. Предмет и сторо-
ны сделок: оАо «омскшина» («Арендодатель») обязуется передать ооо «НТЦ «Интайр» («Арендатор») во 
временное владение и пользование либо во временное пользование недвижимое имущество. стороны 
заключают дополнительные соглашения, в которых согласовывают наименование, количество, перечень, 
передаваемых в аренду объектов недвижимого имущества, размер арендной платы, срок аренды. Пре-
дельная сумма сделок –  100 000 000 (сто миллионов) рублей.»

Итоги голосования по 5 вопросу подвопросу 5.31: “за” – 183 574 голоса; “Против” – 156 голосов; 
“Воздержался” – 192 голоса. 

По итогам голосования по вопросу № 5 подвопросу 5.31 повестки дня принято решение:
«одобрить  заключение  обществом  сделок, в совершении  которых имеется заинтересованность, 

которые могут быть совершены в будущем в процессе осуществления обществом обычной хозяйствен-
ной деятельности.

договоры поставки и дополнительные соглашения к ним. Предмет и стороны сделок: оАо «омскши-
на» («Продавец») обязуется поставить, а ооо «НТЦ «Интайр» («Покупатель») принять и оплатить продук-
цию производственно-технического назначения. стороны заключают дополнительные соглашения, в 
которых согласовывают наименование, объем, номенклатуру, стоимость продукции производственно-
технического назначения. Предельная сумма сделок – 100 000 000 (сто миллионов) рублей.»

Итоги голосования по 5 вопросу подвопросу 5.32: “за” – 183 553 голоса; “Против” – 177 голосов; 
“Воздержался” – 192 голоса. 

По итогам голосования по вопросу № 5 подвопросу 5.32 повестки дня принято решение:
«одобрить  заключение  обществом  сделок, в совершении  которых имеется заинтересованность, 

которые могут быть совершены в будущем в процессе осуществления обществом обычной хозяйствен-
ной деятельности.

договоры возмездного оказания услуг и дополнительные соглашения к ним. Предмет и стороны сде-
лок:  оАо «омскшина» («Исполнитель»), обязуется оказать производственно-технические услуги, а ооо 
«НТЦ «Интайр» («заказчик»), обязуется принять эти услуги и оплатить. стороны заключают дополнитель-
ные соглашения, в которых согласовывают наименование, количество, номенклатуру, стоимость услуг. 
Предельная сумма сделок – 100 000 000 (сто миллионов) рублей.»

Итоги голосования по 5 вопросу подвопросу 5.33: “за” – 183 553 голоса; “Против” – 177 голосов; 
“Воздержался” – 192 голоса. 

По итогам голосования по вопросу № 5 подвопросу 5.33 повестки дня принято решение:
«одобрить  заключение  обществом  сделок, в совершении  которых имеется заинтересованность, 

которые могут быть совершены в будущем в процессе осуществления обществом обычной хозяйствен-
ной деятельности.

договоры возмездного оказания услуг и дополнительные соглашения к ним. Предмет и стороны 
сделок:  ооо «НТЦ «Интайр» («Исполнитель»), обязуется оказать производственно-технические услуги, 
а  оАо «омскшина» («заказчик») обязуется принять эти услуги и оплатить. стороны заключают допол-
нительные соглашения, в которых согласовывают наименование, количество, номенклатуру, стоимость 
услуг. Предельная сумма сделок – 100 000 000 (сто миллионов) рублей.»

Итоги голосования по 5 вопросу подвопросу 5.34: “за” – 183 574 голоса; “Против” – 156 голосов; 
“Воздержался” – 192 голоса. 

По итогам голосования по вопросу № 5 подвопросу 5.34 повестки дня принято решение:
«одобрить  заключение  обществом  сделок, в совершении  которых имеется заинтересованность, 

которые могут быть совершены в будущем в процессе осуществления обществом обычной хозяйствен-
ной деятельности.

договоры поставки и дополнительные соглашения к ним. Предмет и стороны сделок: оАо «омскши-
на» («Продавец») обязуется поставить, а ооо «ШИЦ «Вершина» («Покупатель») принять и оплатить иму-
щество производственно-технического назначения. стороны заключают дополнительные соглашения, в 
которых согласовывают наименование, объем, номенклатуру, стоимость имущества производственно-
технического назначения. Предельная сумма сделок – 100 000 000 (сто миллионов) рублей.»

Итоги голосования по 5 вопросу подвопросу 5.35: “за” – 183 574 голоса; “Против” – 156 голосов; 
“Воздержался” – 192 голоса. 

По итогам голосования по вопросу № 5 подвопросу 5.35 повестки дня принято решение:
«одобрить  заключение  обществом  сделок, в совершении  которых имеется заинтересованность, 

которые могут быть совершены в будущем в процессе осуществления обществом обычной хозяйствен-
ной деятельности.

договоры возмездного оказания услуг и дополнительные соглашения к ним. Предмет и стороны сде-
лок:  оАо «омскшина» («Исполнитель») обязуется оказать производственно-технические услуги, а ооо 
«ШИЦ «Вершина» («заказчик»), обязуется принять эти услуги и оплатить. стороны заключают дополни-
тельные соглашения, в которых согласовывают наименование, количество, номенклатуру, стоимость ус-
луг. Предельная сумма сделок – 100 000 000 (сто миллионов) рублей.»

Итоги голосования по 5 вопросу подвопросу 5.36: “за” – 183 574 голоса; “Против” – 156 голосов; 
“Воздержался” – 192 голоса. 

По итогам голосования по вопросу № 5 подвопросу 5.36 повестки дня принято решение:
«одобрить  заключение  обществом  сделок, в совершении  которых имеется заинтересованность, 

которые могут быть совершены в будущем в процессе осуществления обществом обычной хозяйствен-
ной деятельности.

договоры возмездного оказания услуг и дополнительные соглашения к ним. Предмет и стороны сде-
лок:  ооо «ШИЦ «Вершина» («Исполнитель») обязуется оказать производственно-технические услуги, 
а  оАо «омскшина» («заказчик»), обязуется принять эти услуги и оплатить. стороны заключают допол-
нительные соглашения, в которых согласовывают наименование, количество, номенклатуру, стоимость 
услуг. Предельная сумма сделок – 100 000 000 (сто миллионов) рублей.»

Итоги голосования по 5 вопросу подвопросу 5.37: “за” – 183 553 голоса; “Против” – 156 голосов; 
“Воздержался” – 213 голосов. 

По итогам голосования по вопросу № 5 подвопросу 5.37 повестки дня принято решение:
«одобрить  заключение  обществом  сделок, в совершении  которых имеется заинтересованность, 

которые могут быть совершены в будущем в процессе осуществления обществом обычной хозяйствен-
ной деятельности.

договоры аренды недвижимого имущества и дополнительные соглашения к ним. Предмет и стороны 
сделок: оАо «омскшина» («Арендодатель») обязуется передать ооо «ШИЦ «Вершина» («Арендатор») во 
временное владение и пользование либо во временное пользование недвижимое имущество. стороны 
заключают дополнительные соглашения, в которых согласовывают наименование, количество, перечень, 
передаваемых в аренду объектов недвижимого имущества, размер арендной платы, срок аренды. Пре-
дельная сумма сделок –  100 000 000 (сто миллионов) рублей.»

Итоги голосования по 5 вопросу подвопросу 5.38: “за” – 183 553 голоса; “Против” – 156 голосов; 
“Воздержался” – 213 голосов. 

По итогам голосования по вопросу № 5 подвопросу 5.38 повестки дня принято решение:
«одобрить  заключение  обществом  сделок, в совершении  которых имеется заинтересованность, 

которые могут быть совершены в будущем в процессе осуществления обществом обычной хозяйствен-
ной деятельности.

договоры аренды имущества и дополнительные соглашения к ним. Предмет и стороны сделок:  оАо 
«омскшина» («Арендодатель») обязуется передать ооо «ШИЦ «Вершина» («Арендатор») во временное 
владение и пользование либо во временное пользование имущество. стороны заключают дополнитель-
ные соглашения, в которых согласовывают наименование, количество, перечень, передаваемого в арен-
ду имущества, размер арендной платы, срок аренды. Предельная сумма сделок – 100 000 000 (сто мил-
лионов) рублей.»

Итоги голосования по 5 вопросу подвопросу 5.39: “за” – 183 574 голоса; “Против” – 156 голосов; 
“Воздержался” – 192 голоса. 

По итогам голосования по вопросу № 5 подвопросу 5.39 повестки дня принято решение:
«одобрить  заключение  обществом  сделок, в совершении  которых имеется заинтересованность, 

которые могут быть совершены в будущем в процессе осуществления обществом обычной хозяйствен-
ной деятельности.

договоры поставки и дополнительные соглашения к ним. Предмет и стороны сделок: оАо «омскши-
на» («Продавец») обязуется поставить, а ооо «РЦ «Технотайр» («Покупатель») принять и оплатить иму-
щество производственно-технического назначения. стороны заключают дополнительные соглашения, в 
которых согласовывают наименование, объем, номенклатуру, стоимость имущества производственно-
технического назначения. Предельная сумма сделок – 100 000 000 (сто миллионов) рублей.»

Итоги голосования по 5 вопросу подвопросу 5.40: “за” – 183 574 голоса; “Против” – 156 голосов; 
“Воздержался” – 192 голоса. 

По итогам голосования по вопросу № 5 подвопросу 5.40 повестки дня принято решение:
«одобрить  заключение  обществом  сделок, в совершении  которых имеется заинтересованность, 

которые могут быть совершены в будущем в процессе осуществления обществом обычной хозяйствен-
ной деятельности.

договоры возмездного оказания услуг и дополнительные соглашения к ним. Предмет и стороны сде-
лок:  оАо «омскшина» («Исполнитель») обязуется оказать производственно-технические услуги, а ооо 
«РЦ «Технотайр» («заказчик»), обязуется принять эти услуги и оплатить. стороны заключают дополни-
тельные соглашения, в которых согласовывают наименование, количество, номенклатуру, стоимость ус-
луг. Предельная сумма сделок – 100 000 000 (сто миллионов) рублей.»

Итоги голосования по 5 вопросу подвопросу 5.41: “за” – 183 551 голос; “Против” – 156 голосов; “Воз-
держался” – 215 голосов. 

По итогам голосования по вопросу № 5 подвопросу 5.41 повестки дня принято решение:
«одобрить  заключение  обществом  сделок, в совершении  которых имеется заинтересованность, 

которые могут быть совершены в будущем в процессе осуществления обществом обычной хозяйствен-
ной деятельности.

договоры возмездного оказания услуг и дополнительные соглашения к ним. Предмет и стороны 
сделок:  ооо «РЦ «Технотайр» («Исполнитель») обязуется оказать производственно-технические услуги, 
а  оАо «омскшина» («заказчик»), обязуется принять эти услуги и оплатить. стороны заключают допол-
нительные соглашения, в которых согласовывают наименование, количество, номенклатуру, стоимость 
услуг. Предельная сумма сделок – 100 000 000 (сто миллионов) рублей.»

Итоги голосования по 5 вопросу подвопросу 5.42: “за” – 183 551 голос; “Против” – 177 голосов; “Воз-
держался” – 194 голоса. 

По итогам голосования по вопросу № 5 подвопросу 5.42 повестки дня принято решение:
«одобрить  заключение  обществом  сделок, в совершении  которых имеется заинтересованность, 

которые могут быть совершены в будущем в процессе осуществления обществом обычной хозяйствен-
ной деятельности.

договоры аренды недвижимого имущества и дополнительные соглашения к ним. Предмет и стороны 
сделок: оАо «омскшина» («Арендодатель») обязуется передать ооо «РЦ «Технотайр» («Арендатор») во 
временное владение и пользование либо во временное пользование недвижимое имущество. стороны 
заключают дополнительные соглашения, в которых согласовывают наименование, количество, перечень, 
передаваемых в аренду объектов недвижимого имущества, размер арендной платы, срок аренды. Пре-
дельная сумма сделок –  100 000 000 (сто миллионов) рублей.»

Итоги голосования по 5 вопросу подвопросу 5.43: “за” – 183 551 голос; “Против” – 177 голосов; “Воз-
держался” – 194 голоса. 

По итогам голосования по вопросу № 5 подвопросу 5.43 повестки дня принято решение:
«одобрить  заключение  обществом  сделок, в совершении  которых имеется заинтересованность, 

которые могут быть совершены в будущем в процессе осуществления обществом обычной хозяйствен-
ной деятельности.

договоры аренды имущества и дополнительные соглашения к ним. Предмет и стороны сделок:  оАо 
«омскшина» («Арендодатель») обязуется передать ооо «РЦ «Технотайр» («Арендатор») во временное 
владение и пользование либо во временное пользование имущество. стороны заключают дополни-
тельные соглашения, в которых согласовывают наименование, количество, перечень, передаваемого в 
аренду имущества, размер арендной платы, срок аренды. Предельная сумма сделок – 100 000 000 (сто 
миллионов) рублей.»

дата составления и номер протокола общего собрания: № 54 от 30.05.2014 г.
Председатель собрания: Л.б. гришина

Секретарь собрания: Е.б. исакова

общая оценка состояния имущества и его источников (баланс) 
за 2013 год оао «омскшина»

Валюта баланса по состоянию на 31.12.13 года составила 2 394 млн руб. и уменьшилась  на 140 млн 
руб. по отношению к прошлому году.

В составе имущества общества произошли следующие изменения (Таблица №1):
 снижение стоимости основных средств на 23,6 млн рублей произошло в результате амортизации 

имущества.
_ Увеличение незавершенного строительства на 53,8 млн руб.  связано с реализацией новых инве-

стиционных проектов.
снижение остатков сырья и материалов, находящихся на балансе общества - на 56 млн рублей свя-

зано со  снижением  объемов производства продукции и соответственно   потребности в сырье и мате-
риалах.

Уменьшение (погашение) отложенных налоговых активов на 15 млн рублей  связано с возникновени-
ем  в обществе корректировок по налоговому учету.

снижение дебиторской задолженности на 42,7 млн рублей  и   увеличение  кредиторской задолжен-
ности   на 90 млн рублей обусловлено внутрихолдинговыми  взаимоотношениями.

В составе источников средств предприятия произошли следующие изменения (Таблица №2):
Уменьшение нераспределенной прибыли произошло вследствие полученного  в 2013 году убытка   в 

размере  15 млн рублей .
В результате изменения политики кредитования в 2013 году, долгосрочные займы увеличились на 8 

млн рублей, а краткосрочные уменьшились на 210 млн рублей.
отчет о финансовых результатах оАо «омскшина» и их использовании (распределение прибыли 

(убытков) за 2013 год.
основные финансовые результаты деятельности общества за 2013 год характеризуются следующи-

ми данными:
Выручка от продаж товаров, работ, услуг составила 9504 млн рублей, снижение  к прошлому году – 

1529 млн рублей,
себестоимость проданных товаров, работ, услуг, включая коммерческие, управленческие расходы, 

сформирована в размере  9439 млн рублей, что на  1 646 млн рублей ниже себестоимости 2012 года.
убыток отчетного периода составил 15 млн рублей.  основная причина образования убытка списание 

неликвидных активов предприятия.
информация о проведение аудита бухгалтерской (финансовой) отчетности  оао «омскшина» 

за 2013 год
Независимым аудитором – аудиторской фирмой ооо «РеКа-Аудит» был проведен аудит бухгалтер-

ской отчетности оАо «омскшина» за 2013г.
По мнению Аудитора бухгалтерская (финансовая)_отчетность оАо «омскшина» отражает достовер-

но во всех существенных отношениях финансовое положение по состоянию на 31 декаб ря 2013 года, 
результаты ее финансово-хозяйственной деятельности и движение денежных средств за 2013 год в со-
ответствии с требованиями законодательства РФ в части составления бухгалтерской (финансовой) от-
четности. 

изменение в составе имущества предприятия за 2013 год (Таблица №1)

Cтатья

Абс. величины тыс. руб. Удельные веса  % Изменение

на начало 
года на конец года на  нача-

ло года

на 
конец 
года

Абс.велич. 
тыс.руб.

Удельные 
веса  %

Актив
основные средства 1010377 986774 39,87 41,21 -23603 1,34
долгоср. фин. вложения 273 423 0,01 0,02 150 0,01
Незавершенное строительство 326956 380809 12,90 15,90 53853 3,0
Нематериальные активы - - - - - -
Результаты исследований и раз-
работок 7948 7151 0,31 0,30 -797 -0,01

отложенные налог.активы 30232 14774 1,19 0,62 -15458 -0,57
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Конкурсы
Прочие внеоборотные активы 11062 9435 0,44 0,39 -1627 -0,05
Итого по разделу 1 1 386 848 1 399 366 54,73 58,44 12 518 3,71
запасы и затраты, в т.ч. 294514 215871 11,62 9,02 -78643 -2,60
сырье и материалы 247587 191436 9,77 7,99 -56151 -1,78
незавершенное производство 38634 18255 1,52 0,76 -20379 -0,76
готовая продукция, товары 8272 6045 0,33 0,25 -2227 -0,08
Расходы будущих периодов 21 135 - 0,01 114 0,01
Налог на добавленную стоимость 9 - - - -9 -
дебиторская задолженность 820634 777970 32,38 32,49 -42664 0,11
Краткоср. финансовые вложения - - - - - -
денежные средства 31195 104 1,23 - -31091 -1,23
Прочие оборотные активы 927 1150 0,04 0,05 223 0,01
Итого по разделу 2 1 147 279 995 095 45,27 41,56 -152 184 -3,71
Баланс 2 534 127 2 394 461 100 100 -139 666 -

изменение в составе источников средств предприятия за 2013 год (Таблица №2)

Cтатья

Абс. величины тыс. руб. Удельные веса  % Изменение

на начало 
года на конец года на начало 

года

на 
конец 
года

Абс.велич. 
тыс.руб.

Удельные 
веса  %

Пассив
3. Капитал и резервы
Уставный капитал 1 011 1011 0,04 0,04 - -
добавочный капитал 1 211 716 1209435 47,82 50,51 -2281 2,69
Резервный капитал 152 152 0,01 0,01 - -
Нераспределенная прибыль 233 294 220210 9,20 9,20 -13084 -
Итого по разделу 3 1 446 173 1 430 808 57,07 59,75 -15365 2,69
займы и кредиты - 8449 0,35 8449 0,35
отлож. налоговые обязательства 65016 54418 2,57 2,27 -10598 -0,30
Прочие долгоср. обязательства - - - - - -
Итого по разделу 4 65 016 62 867 2,57 2,63 -2149 0,05
5.Краткосрочные обязательства
займы и кредиты 340671 130473 13,44 5,45 -210198 -7,99
Кредит. задолженность, в т.ч. 630 887 721013 24,90 30,11 90126 5,21
поставщики и подрядчики 494920 597407 19,53 24,94 102487 5,41
задолженность перед персоналом 39612 29222 1,56 1,22 -10390 -0,34
задолж. перед внебюдж.фондами 18419 16934 0,73 0,71 -1485 -0,02
задолж. по налогам и сборам 70119 68904 2,77 2,88 -1215 0,11
прочие кредиторы 7817 8546 0,31 0,36 729 0,05
доходы будущих периодов 17 17 - - - -
оценочные обязательства 49541 47170 1,95 1,97 -2371 0,02
Прочие обязательства 1822 2113 0,07 0,09 291 0,02
Итого по разделу 5 1 022 938 900 786 40,36 37,62 -122 152 -2,74
Баланс 2 534 127 2 394 461 100 100 -139 666 -

СообЩЕниЕ
 акционерам о проведении годового общего собрания акционеров общества

Совет директоров открытого акционерного общества «опытное конструкторское бюро « иртыш» уведомляет Вас, 
что 25 июня 2014 года в 10 часов 00 минут в помещении по адресу: пр. Маркса, 41,  состоится годовое общее собра-
ние акционеров.

  
Повестка дня.
1. Утверждение годового отчета общества.
2. Утверждение годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) 

общества.
3. Утверждение распределения прибыли общества по результатам деятельности за 2013 год.
4. о размере, сроках и форме выплаты дивидендов по результатам деятельности за 2013 год.
5. о выплате вознаграждения за работу в составе совета директоров (наблюдательного совета) членам совета директоров.
6. Избрание членов совета директоров (наблюдательного совета) общества.
7. Избрание членов ревизионной комиссии (ревизора) общества.
8. Утверждение аудитора общества.
Решением совета директоров определена дата составления списка акционеров, имеющих право на участие в годовом 

общем собрании акционеров 30 мая 2014 года.
Регистрация участников собрания производится с 9 часов 00 минут в день проведения собрания. При себе иметь документ, 

удостоверяющий личность. 
Вход акционеров через кабину № 3 по паспорту. 
с информацией, подлежащей предоставлению лицам, имеющим право на участие в годовом общем собрании акционеров, 

можно ознакомиться в оКБ «Иртыш» по адресу: проспект Маркса, 41 с 10-00 до 13-00 часов с 16 июня 2014 г.

Телефон для справок: 32-15-97

Акционеру
оАо «омскВодоканал»

СообЩЕниЕ
о проведении годового общего собрания акционеров 

оао «омскВодоканал»

УВаЖаЕМЫЙ аКЦионЕР!
Информируем Вас о том, что 30 июня 2014 года в 12 часов 00 минут состоится годовое общее собра-

ние акционеров оАо «омскВодоканал».
Место проведения собрания акционеров:
Российская Федерация, 109004, г. Москва, ул. Александра солженицына,
дом 27, 1 этаж, офис ооо «НоваЛекс консалтинг».
дата и время начала регистрации: 30 июня 2014 года, 09 часов 55 мин. местного времени.
.
дата и время открытия (проведения) годового общего собрания акционеров: 
30 июня 2014 года, 12 часов 00 мин. местного времени.

годовое общее собрание акционеров оАо «омскВодоканал» проводится в форме  собрания (со-
вместного присутствия акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по во-
просам, поставленным на голосование, без предварительного направления (вручения) бюллетеней для 
голосования до даты проведения годового общего собрания), со следующей повесткой дня:

1. определение порядка ведения  годового общего собрания акционеров 
     оао «омскВодоканал».
2. избрание членов Совета директоров оао «омскВодоканал».
3. Утверждение аудитора оао «омскВодоканал».
4. избрание членов Ревизионной комиссии оао «омскВодоканал».
5. Утверждение годового отчета оао «омскВодоканал» за 2013 год, годовой бухгалтерской  от-

четности, в том числе отчета о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) оао «омск-
Водоканал» за 2013 год, а также распределение прибыли (в том числе выплате (объявле-
нии) дивидендов) и убытков оао «омскВодоканал» по результатам 2013 года.

дата составления списка лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров 
оАо «омскВодоканал», – «10» июня 2014 года.

с информацией (материалами), подлежащей предоставлению при подготовке к проведению годово-
го общего собрания акционеров общества, Вы можете ознакомиться, начиная с «10» июня 2014 года в 
рабочие дни с 9.00 до 13.00 по адресу: г. омск-42, ул. Маяковского, д. 2. 

Акционеру оАо «омскВодоканал» – участнику годового общего собрания акционеров необходимо 
при себе иметь паспорт или иной документ, удостоверяющий личность, а представителю акционера – 
также доверенность на право участия в общем собрании акционеров, оформленную в соответствии с 
законодательством Российской Федерации, либо документы, подтверждающие его право действовать 
без доверенности от имени акционера.

Совет директоров оао «омскВодоканал»



796 июня 2014 годаНАШ ПОДПИСНОЙ ИНДЕКС 53023

Конкурсы

Совет директоров закрытого акционерного общества Проектно- промышленно -строительно- 
ремонтного объединения «омскагропромдорстрой» сообщает акционерам о том, что 27 июня 2014 

года в 17-00 часов в кабинете генерального директора ( г. омск-15. ул. Ключевая,37/ ул. 22 декабря, 
д.90) состоится годовое  собрание акционеров. Регистрация участников собрания с 16-00 до 16-30 .

Повестка дня.
1. Избрание счетной комиссии.
2.Рассмотрение отчета ревизионной комиссии общества по итогам 2013 года.
3.Утверждение бухгалтерской отчетности, счета прибылей и убытков, распределение прибылей и убытков 

общества за 2013 год.
4.Утверждение годового отчета общества за 2013 год.
5. Избрание генерального директора.
6.Избрание членов совета директоров общества.
7.Избрание членов ревизионной комиссии общества.
.с материалами к собранию можно ознакомиться с 20 по 27 .06. 2014 года по адресу г. омск, ул. Ключевая, 

37( ул. 22 декабря.90) в приемной у секретаря, телефон 55-30-68.
На собрании при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность (паспорт, доверенному 

лицу – нотариально заверенную доверенность). 

Открытое акционерное общество  «Омскметаллооптторг» 

Местонахождение: Россия,644105, г.Омск, ул. 22 Партсъезда,105, тел.:(3812)28-50-55, ф.(3812) 61-91-01

Бухгалтерский баланс на 31 декабря 2013 г.
Коды

Форма № 1 по ОКУД 0710001
Дата 31.12.2013

Организация: Открытое акционерное общество 
"Омскметаллооптторг"

по ОКПО 11882486

Идентификационный номер налогоплательщика ИНН 5503035087/554250001
Вид экономической деятельности оптовая торговля черными 
металлами в первичных формах

по ОКВЭД 51.52.12

Организационно-правовая форма / форма собственности:
Открытое акционерное общество/частная собственность

по ОКОПФ / 
ОКФС

47 16

Единица измерения: млн. руб. по ОКЕИ 385

Поясне
ния

Наименование показателя Код На 31 декабря 
2013 г.

На 31 декабря 
2012 г.

На 31 декабря 
2011 г.

АКТИВ
I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ

№ 1 Нематериальные активы 1110 0,015 0,020 0,025
Результаты исследований и разработок 1120 - - -
Нематериальные поисковые активы 1130 - - -
Материальные поисковые активы 1140 - - -

№2 Основные средства 1150 169,222 156,714 167,273
Доходные вложения в материальные ценности 1160 - - -

№ 3 Финансовые вложения 1170 5,787 5,688 7,798
Отложенные налоговые активы 1180 16,650 14,407 21,123

№ 2 Прочие внеоборотные активы 1190 63,205 22,264 1,206
Итого по разделу I 1100 254,879 199,093 197,425
II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ

№ 4 Запасы 1210 354,044 334,525 373,267
Налог на добавленную стоимость по 
приобретенным ценностям 

1220 6,499 7,558 0,082

№ 5 Дебиторская задолженность 1230 248,588 298,894 314,874
Финансовые вложения (за исключением 
денежных эквивалентов)

1240 20,999 37,951 67,480

Денежные средства и денежные эквиваленты 1250 8,847 3,137 26,088
Прочие оборотные активы 1260 3,332 3,988 2,748
ИТОГО по разделу II 1200 642,309 686,053 784,538
БАЛАНС 1600 897,188 885,146 981,964

Поясне
ния

Наименование показателя Код На 31 декабря 
2013 г.

На 31 декабря 
2012 г.

На 31 декабря 
2011 г. 

ПАССИВ
III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ
Уставный капитал (складочный капитал, 
уставной фонд, вклады товарищей) 1310 0,018 0,018 0,018
Собственные акции, выкупленные у 
акционеров

1320 (-) (-) (-)

Переоценка внеоборотных активов 1340 34,543 34,543 34,543
Добавочный капитал (без переоценки) 1350 80,134 80,134 80,134
Резервный  капитал 1360 0,001 0,001 0,001
Нераспределенная прибыль (непокрытый 
убыток)

1370 292,533 307,395 284,180

Итого по разделу III 1300 407,229 422,091 398,876
IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА
Заемные средства 1410 416,235 366,950 373,962
Отложенные налоговые обязательства 1420 1,338 1,700 2,101
Оценочные обязательства 1430 - - -

Прочие обязательства 1450 - - -
Итого по разделу IV 1400 417,573 368,650 376,063
V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА
Заемные средства 1510 13,574 20,854 151,532

№ 5 Кредиторская задолженность 1520 52,358 66,522 47,557
Доходы будущих периодов 1530 - - -
Оценочные обязательства 1540 6,454 7,029 7,936
Прочие обязательства 1550 - - -
Итого по разделу V 1500 72,386 94,405 207,025
БАЛАНС 1700 897,188 885,146 981,964

Отчет о финансовых результатах за период с 1 Января по 31 Декабря 2013 г.
Коды

Форма № 2 по ОКУД 0710002
Дата 31.12.2013

Организация: Открытое акционерное общество 
"Омскметаллооптторг"

по ОКПО 11882486

Идентификационный номер налогоплательщика ИНН 5503035087/554250001
Вид экономической деятельности оптовая торговля черными 
металлами в первичных формах

по ОКВЭД 51.52.12

Организационно-правовая форма / форма собственности: открытое 
акционерное общество/частная собственность

по ОКОПФ / 
ОКФС

47 16

Единица измерения: млн. руб. по ОКЕИ 385

Поясне
ния

Наименование показателя Код За Январь -
Декабрь 2013 г. 

За Январь -
Декабрь 2012 г.

Выручка 2110 2 255,499 1 979,956
№ 6 Себестоимость продаж 2120 (1 995,489) (1 741,032)

Валовая прибыль (убыток) 2100 260,010 238,924
№ 6 Коммерческие расходы 2210 (222,029) (213,472)

Управленческие расходы 2220 (-) (-)
Прибыль (убыток) от продаж 2200 37,981 25,452
Доходы от участия в других организациях 2310 - -
Проценты к получению 2320 1,576 4,762 
Проценты к уплате 2330 18,055 16,368
Прочие доходы 2340 56,008 54,316
Прочие расходы 2350 92,142 38,632
Прибыль (убыток) до налогообложения 2300 (14,632) 29,530
Текущий налог на прибыль 2410 (-) (-)
В т.ч. постоянные налоговые обязательства (активы) 2421 0,321 0,409
Изменение отложенных налоговых обязательств 2430 0,362 0,401
Изменение отложенных налоговых активов 2450 2,243 (6,716)
Прочее 2460 (2,835) -
Чистая прибыль (убыток) 2400 (14,862) 23,215

Пояснения Наименование показателя Код За Январь -
Декабрь 2013 г. 

За Январь -
Декабрь 2012 г.

СПРАВОЧНО
Результат от переоценки внеоборотных активов, не 
включаемый в чистую прибыль (убыток) периода 2510 - -
Результат от прочих операций, не включаемый в 
чистую прибыль (убыток) периода 2520 - -
Совокупный финансовый результат периода 2500 14,862 23,215
Базовая прибыль (убыток) на акцию 2900 - -
Разводненная прибыль (убыток) на акцию 2910 - -

Генеральный директор И.Ф.Бабиков
Главный бухгалтер С.Н. Комлева

Открытое акционерное общество  «Омскметаллооптторг» 

Местонахождение: Россия,644105, г.Омск, ул. 22 Партсъезда,105, тел.:(3812)28-50-55, ф.(3812) 61-91-01

Бухгалтерский баланс на 31 декабря 2013 г.
Коды

Форма № 1 по ОКУД 0710001
Дата 31.12.2013

Организация: Открытое акционерное общество 
"Омскметаллооптторг"

по ОКПО 11882486

Идентификационный номер налогоплательщика ИНН 5503035087/554250001
Вид экономической деятельности оптовая торговля черными 
металлами в первичных формах

по ОКВЭД 51.52.12

Организационно-правовая форма / форма собственности:
Открытое акционерное общество/частная собственность

по ОКОПФ / 
ОКФС

47 16

Единица измерения: млн. руб. по ОКЕИ 385

Поясне
ния

Наименование показателя Код На 31 декабря 
2013 г.

На 31 декабря 
2012 г.

На 31 декабря 
2011 г.

АКТИВ
I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ

№ 1 Нематериальные активы 1110 0,015 0,020 0,025
Результаты исследований и разработок 1120 - - -
Нематериальные поисковые активы 1130 - - -
Материальные поисковые активы 1140 - - -

№2 Основные средства 1150 169,222 156,714 167,273
Доходные вложения в материальные ценности 1160 - - -

№ 3 Финансовые вложения 1170 5,787 5,688 7,798
Отложенные налоговые активы 1180 16,650 14,407 21,123

№ 2 Прочие внеоборотные активы 1190 63,205 22,264 1,206
Итого по разделу I 1100 254,879 199,093 197,425
II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ

№ 4 Запасы 1210 354,044 334,525 373,267
Налог на добавленную стоимость по 
приобретенным ценностям 

1220 6,499 7,558 0,082

№ 5 Дебиторская задолженность 1230 248,588 298,894 314,874
Финансовые вложения (за исключением 
денежных эквивалентов)

1240 20,999 37,951 67,480

Денежные средства и денежные эквиваленты 1250 8,847 3,137 26,088
Прочие оборотные активы 1260 3,332 3,988 2,748
ИТОГО по разделу II 1200 642,309 686,053 784,538
БАЛАНС 1600 897,188 885,146 981,964

Поясне
ния

Наименование показателя Код На 31 декабря 
2013 г.

На 31 декабря 
2012 г.

На 31 декабря 
2011 г. 

ПАССИВ
III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ
Уставный капитал (складочный капитал, 
уставной фонд, вклады товарищей) 1310 0,018 0,018 0,018
Собственные акции, выкупленные у 
акционеров

1320 (-) (-) (-)

Переоценка внеоборотных активов 1340 34,543 34,543 34,543
Добавочный капитал (без переоценки) 1350 80,134 80,134 80,134
Резервный  капитал 1360 0,001 0,001 0,001
Нераспределенная прибыль (непокрытый 
убыток)

1370 292,533 307,395 284,180

Итого по разделу III 1300 407,229 422,091 398,876
IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА
Заемные средства 1410 416,235 366,950 373,962
Отложенные налоговые обязательства 1420 1,338 1,700 2,101
Оценочные обязательства 1430 - - -

Принято Территориальным органом Федеральной службы государственной статистики по омской 
области 31.03.2014 г.

годовая бухгалтерская отчетность, в том числе отчеты о прибылях и убытках (счета прибыли и убыт-
ков), утверждена на Повторном общем собрании акционеров открытого акционерного общества «ом-
скметаллооптторг» 04 июня 2014 года (протокол б/н от 05.06.2014г.).

АУдИТоРсКое зАКЛЮЧеНИе 
Акционерам открытого акционерного общества «омскметаллооптторг» и иным пользователям.
сведения об аудируемом лице: 
Наименование (сокращенное наименование): открытое акционерное общество «омскметаллооп-

тторг» (оАо «оммет»).
государственный регистрационный номер: свидетельство о государственной регистрации юридиче-

ского лица серия 55 № 003589289 от 05.07.2011 г. выдано Межрайонной ИФНс России №12 по омской 
области, основной государственный регистрационный номер 1025500733433.

Место нахождения: Российская Федерация, 644105, омская область, г.омск, ул. 22 Партсъезда, 105.
сведения об аудиторе: 
Наименование (сокращенное наименование): общество с ограниченной ответственностью «Ауди-

торская компания «Финансовый советник» (ооо «АК «Финансовый советник»). 
государственный регистрационный номер: свидетельство о государственной регистрации юриди-

ческого лица серия 55 №002937545 от 16.02.2007 г. выдано ИФНс РФ №2 по Центральному Ао г.омска, 
основной государственный регистрационный номер 1075501001253.

Место нахождения: Российская Федерация, 644070, г. омск, ул. Лермонтова, 63, офис 300.
Наименование саморегулируемой организации аудиторов, членом которой является аудитор (со-

кращенное наименование): саморегулируемая организация аудиторов некоммерческое партнерство 
«Московская аудиторская Палата» (сРо НП «МоАП»). 

Номер в реестре аудиторов и аудиторских организаций саморегулируемой организации аудиторов 
(оРНз): 11203059418.

Мы провели аудит прилагаемой бухгалтерской отчетности открытого акционерного общества «ом-
скметаллооптторг», состоящей из бухгалтерского баланса по состоянию на 31 декабря 2013 года, отчета 
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о финансовых результатах за 2013 год, отчета об изменении капитала за 2013 год, отчета о движении 
денежных средств за 2013 год, пояснений к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах 
за 2013 год.

ответственность аудируемого лица за бухгалтерскую отчетность
Руководство аудируемого лица несет ответственность за составление и достоверность указанной 

бухгалтерской отчетности в соответствии с установленными в Российской Федерации правилами со-
ставления бухгалтерской отчетности и за систему внутреннего контроля, необходимую для составления 
бухгалтерской отчетности, не содержащей существенных искажений вследствие недобросовестных дей-
ствий или ошибок.

ответственность аудитора
Наша ответственность заключается в выражении мнения о достоверности бухгалтерской отчетности 

на основе проведенного нами аудита. Мы проводили аудит в соответствии с федеральными стандартами 
аудиторской деятельности. данные стандарты требуют соблюдения применимых этических норм, а так-
же планирования и проведения аудита таким образом, чтобы получить достаточную уверенность в том, 
что бухгалтерская отчетность не содержит существенных искажений.

Аудит включал проведение аудиторских процедур, направленных на получение аудиторских доказа-
тельств, подтверждающих числовые показатели в бухгалтерской отчетности и раскрытие в ней инфор-
мации. Выбор аудиторских процедур является предметом нашего суждения, которое основывается на 
оценке риска существенных и искажений, допущенных вследствие недобросовестных действий или оши-
бок. В процессе оценки данного риска нами рассмотрена система внутреннего контроля, обеспечива-
ющая составление и достоверность бухгалтерской отчетности, с целью выбора соответствующих ауди-
торских процедур, но не с целью выражения мнения об эффективности системы внутреннего контроля.

Аудит также включал оценку надлежащего характера применяемой учетной политики и обоснованно-
сти оценочных показателей, полученных руководством аудируемого лица, а также оценку представления 
бухгалтерской отчетности в целом.

Мы полагаем, что полученные в ходе аудита доказательства представляют достаточные основания 
для выражения мнения о достоверности бухгалтерской отчетности.

Мнение
По нашему мнению, бухгалтерская отчетность отражает достоверно во всех существенных отноше-

ниях финансовое положение открытого акционерного общества «омскметаллооптторг» по состоянию 
на 31 декабря 2013 года, результаты его финансово-хозяйственной деятельности и движение денежных 
средств за 2013 год в соответствии с установленными в Российской Федерации правилами составления 
бухгалтерской отчетности.

генеральный директор  ооо «аК «Финансовый советник»  Киселёв С.В.
«14» апреля 2014 г.                        Мп

оТЧЕТ  об иТогаХ гоЛоСоВания на годоВоМ обЩЕМ 
СобРании аКЦионЕРоВ оао «оМСКобЛгаЗ» 03.06. 2014 г.
Полное фирменное наименование и место нахождения общества – открытое акционерное об-

щество «омскоблгаз», Россия, 644105, г. омск, ул. 4-я Челюскинцев,6а
Вид общего собрания – годовое
Форма проведения общего собрания – собрание (совместное присутствие акционеров для обсуж-

дения вопросов повестки дня и принятия решения по вопросам, поставленным на голосование с пред-
варительным направлением (вручением) бюллетеней для голосования до проведения общего собрания 
акционеров);

дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании: 10 мая 2014 г.
дата, время и место проведения общего собрания – 03 июня 2014 год, 11-00 местного (омского) 

времени Россия, г. омск,  ул. 4-я Челюскинцев, 6а.
Время начала регистрации: с 10-00
Счетная комиссия общества исполнял регистратор общества.
Полное наименование Регистратора общества: открытое акционерное общество «Регистратор 

Р.о.с.Т.». Юридический адрес Регистратора: г. Москва, ул. стромынка, д.18, корп.13. 
Место нахождения в г. омске: 644099, г. омск, ул. Фрунзе/герцена, 80/18, ТоК «Флагман», офис 726, 

кабинет № 9, т/факс 8-3812-433-156. 
Почтовый адрес, по которому направлялись заполненные бюллетени для голосования (го-

лосование могло осуществляться путем направления в общество заполненных бюллетеней): Россия,  
644105  г. омск,  ул. 4-я Челюскинцев, 6а.

Повестка дня общего собрания
1.Утверждение годового отчета общества за 2013 год.
2.Утверждение годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и убытках (счетов 

прибылей и убытков) общества за 2013 год.
3.Утверждение распределения прибыли общества по результатам 2013 года.
4.о размере, сроках и форме выплаты дивидендов по результатам 2013 года.
5.об утверждении размера вознаграждений, выплачиваемых членам совета директоров и членам ре-

визионной комиссии общества по результатам 2013 года.
6.Избрание членов совета директоров общества.
7.Избрание членов ревизионной комиссии общества.
8.Утверждение аудитора общества.
9.Утверждение Устава общества в новой редакции.
10.Утверждение Положения об общем собрании акционеров общества  в новой редакции.
11.Утверждение Положения о совете директоров общества в новой редакции.
12.Утверждение Положения о генеральном директоре общества в новой редакции.
Кворум общего собрания: На 03.06.2014 г. уставный капитал общества, составляющий 1 640 421 

рубль, разделен на 1 375 875 шт. обыкновенных акций номинальной стоимостью 1,0 рублей каждая, и 264 
546 шт. привилегированных акций (тип А), номинальной стоимостью 1,0 рублей каждая. В список лиц, 
имеющих право на участие в собрании, составленный по данным реестра акционеров на 10.05.2014 г., 
включены владельцы обыкновенных  акций. В соответствии с требованиями действующего законода-
тельства общее собрание акционеров открывается, если ко времени начала его проведения имеется 
кворум хотя бы по одному из вопросов повестки дня собрания, то есть (50 %+1 акция) голосующих акций 
общества. 

На  11-00 часов 03.06.2014 г. по местному времени зарегистрированы лица, обладавшие в совокуп-
ности – 461 818 голосов (33.565%)  Кворум отсутствует. Число кумулятивных голосов, которыми обладали 
лица, принявшие участие в собрании по вопросу № 6 повестки дня – 3 232 726 кумулятивных голосов  
(33.565%). Кворум отсутствует.

В связи с отсутствием кворума по всем вопросам повестки дня на момент открытия собрания, начало 
собрания перенесено на 2 часа – до 13 часов 00 минут местного времени.

На  13-00 часов 03.06.2014 г. по местному времени зарегистрированы лица, обладавшие в совокуп-
ности – 461 818 голосов (33.565%)  Кворум отсутствует. Число кумулятивных голосов, которыми обладали 
лица, принявшие участие в собрании по вопросу № 6 повестки дня – 3 232 726 кумулятивных голосов  
(33.565%). Кворум отсутствует.

В связи с отсутствием кворума по всем вопросам повестки дня, годовое общее собрание акционеров 
общества объявлено не состоявшимся

Председательствующий  собрания  Е.а. Еловик
Секретарь собрания и.д. Землякова

ОТДЕЛ РЕКЛАМЫ ГАЗЕТЫ«ОМСКИЙ ВЕСТНИК» 

53-10-77

акционерам
оао «омскоблгаз»

СообЩЕниЕ
о проведении повторного  общего собрания акционеров 

открытого акционерного общества «омскоблгаз» 644105, 
г. омск, ул. 4-я Челюскинцев, 6а 

оАо «омскоблгаз» уведомляет Вас о проведении повторного общего собрания акционеров, 
которое состоится «26 » июня 2014 года.

Повторное общее собрание акционеров проводится в форме собрания с предварительным 
направлением (вручением) бюллетеней для голосования на общем собрании акционеров.

дата проведения повторного общего собрания акционеров: 26.06.2014 г.
Место проведения повторного общего собрания акционеров: Российская Федерация, 

644105, г. омск, ул. 4-я Челюскинцев, 6а, конференц-зал (2 этаж).
Время проведения повторного общего собрания акционеров:
11 часов 00 минут по местному времени
Время начала регистрации лиц, участвующих в общем собрании:
10 часов 00 минут по местному времени
Почтовый адрес для направления заполненных бюллетеней: 
644105, г. омск, ул. 4-я Челюскинцев, 6а,  
Факс 8-(3812)-276-608, e-mail: office@omskoblgaz.ru.
дата окончания приема бюллетеней для голосования: 23.06.2014 г. 
Время окончания приема бюллетеней: 17 часов 30 минут по местному времени.
В голосовании будут принимать участие бюллетени, полученные обществом  не позднее, чем 

за два дня до даты проведения общего собрания акционеров           
Бюллетени для голосования по вопросам повестки дня могут быть направлены в общество по-

средством заказного письма, а также любыми другими видами связи, с последующим направле-
нием оригинала по почте.

Список лиц, имеющих право на участие в повторном общем собрании акционеров, определен 
по данным реестра владельцев именных ценных бумаг общества, имевших право на участие в не-
состоявшемся годовом общем собрании акционеров, по состоянию на 10.05.2014 г.       

Акционер, прибывший для регистрации и участия в работе собрания должен иметь при себе 
паспорт (документ, удостоверяющий личность).

Полномочные представители (доверенные лица) акционеров допускаются к участию в работе 
собрания только при наличии, оформленной в соответствии с законодательством РФ, доверен-
ности (или документа, подтверждающего их полномочия) и документа, удостоверяющего его лич-
ность (паспорт).

ПоВЕСТКа дня обЩЕго СобРания аКЦионЕРоВ:
1. Утверждение годового отчета общества за 2013 год.
2. Утверждение годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и убытках 

(счетов прибылей и убытков) общества за 2013 год.
3. Утверждение распределения прибыли общества по результатам 2013 года.
4. о размере, сроках и форме выплаты дивидендов по результатам 2013 года.
5. об утверждении размера вознаграждений, выплачиваемых членам совета директоров и чле-

нам ревизионной комиссии общества по результатам 2013 года.
6. Избрание членов совета директоров общества.
7. Избрание членов ревизионной комиссии общества.
8. Утверждение аудитора общества.
9. Утверждение Устава общества в новой редакции.
10. Утверждение Положения об общем собрании акционеров общества  в новой редакции.
11. Утверждение Положения о совете директоров общества в новой редакции.
12. Утверждение Положения о генеральном директоре общества в новой редакции.

с информацией (материалами) по повестке дня повторного общего собрания можно ознако-
миться в течение двадцати дней до проведения  общего собрания акционеров, по адресу: 

644105,  г. омск, ул. 4-я Челюскинцев, 6а, оАо «омскоблгаз» в рабочие дни с 8-30 до 17-30, в 
пятницу до 16-15 (обед с 12-30 до 13-15), время местное, 3-й этаж, кабинет № 305. 

Справки по  тел. 8(3812)276-639, контактное лицо Землякова ирина дмитриевна.

оТКРЫТоЕ аКЦионЕРноЕ обЩЕСТВо «СаТУРн»
г. оМСК, ПРоСПЕКТ К. МаРКСа, 41

СообЩЕниЕ
совет директоров оАо «сатурн» доводит до сведения акционеров, что «30» июня 2014 года со-

стоится годовое общее собрание акционеров. Форма проведения – собрание (с предварительным на-
правлением бюллетеней для голосования).

Время начала собрания в 10 часов 00 минут.
собрание проводится по адресу: г. омск, проспект К. Маркса, 41/3 (актовый зал омского государ-

ственного колледжа управления и профессиональных технологий).
Регистрация акционеров и их полномочных представителей будет проводиться в день проведения 

собрания по указанному адресу с 9 часов 00 минут. При себе необходимо иметь паспорт, а представи-
телям акционеров также документы, удостоверяющие их полномочия (либо копии документов, засви-
детельствованные нотариально).

дата составления списка лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров 
– «26» мая 2014 года.

Повестка дня собрания:
1. Утверждение годового отчета общества.
2. Утверждение годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и убытках (сче-

тов прибылей и убытков) общества.
3. Утверждение распределения прибыли общества по результатам 2013 года.
4. о размере, сроках и форме выплаты дивидендов по результатам 2013 года.
5. Избрание членов совета директоров общества.
6. Избрание членов Ревизионной комиссии общества.
7. Утверждение аудитора общества.
Акционеры вправе направить заполненные бюллетени по почтовому адресу: 644042, г. омск, про-

спект К. Маркса, 41, оАо «сатурн», с пометкой на конверте «для счетной комиссии».
Акционеры также могут принести заполненные бюллетени в отдел по работе с персоналом по ука-

занному выше адресу.
При определении кворума и подведении итогов голосования учитываются голоса, представленные 

бюллетенями для голосования, полученными обществом по «27» июня 2014 года включительно.
с информацией (материалами), подлежащей предоставлению лицам, имеющим право на участие 

в годовом общем собрании акционеров, при подготовке к проведению годового общего собрания 
акционеров, можно ознакомиться с 10 июня 2014 года до даты проведения собрания в помещении 
общества по адресу: г. омск, пр.К.Маркса 41, в рабочие дни с 09.00 до 13.00 часов, предварительно 
позвонив по телефону (3812) 30-05-57, при наличии документа, удостоверяющего личность,  в день 
проведения собрания - в помещении, где оно проводится.

С уважением, 
Корпоративный секретарь оао «Сатурн»  К.С. Минин
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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 29 мая 2014 г. («Омский вестник»  № 17 от 02.05.2014),  признаны несо-

стоявшимися.
Дата проведения повторных аукционов –  27 июня 2014 г.
Организатор торгов - ООО Аукционный дом «Сириус»    
(ОГРН 1075501001399, г. Омск, пр-кт Мира, д.187 Б, тел. 26-74-47)

11 часов 00 минут,  должник -  Малышкин Ю.В. Начальная цена (руб.) Задаток (руб.) Шаг аукциона (руб.)
полуприцеп с бортовой платформой BERGER SAPL 24LT, 1999 г.в., цвет красный 592 875 29 000 11 000

11 часов 30 минут,  должник -  Березин Д.П. Начальная цена (руб.) Задаток (руб.) Шаг аукциона (руб.)

автомобиль Opel ASTRA, 2006 г.в., двиг. Z18XER 20HS1477, цвет серебристый,  г.н. 
Н 284 МА 55 388 011,40 19 000 7 000

Организатор торгов - ООО «ГОЛ»                  
(ОГРН 1075543012170, г. Омск, ул. Красный Путь, д.101, офис 336, тел. 33-16-10)

11 часов 00 минут,  должник -  Горшков Д.В. Начальная цена (руб.) Задаток (руб.) Шаг аукциона (руб.)
автомобиль Chevrolet Lacetti, 2007 г.в., двиг. F16D3972419K, цвет серебристый,  г.н. Н 790 СЕ 55 162 076,28 8 000 3 000
11 часов 30 минут,  должник -  Лимакин П.А. Начальная цена (руб.) Задаток (руб.) Шаг аукциона (руб.)
автомобиль Chrysler Neon 2.0, 2000 г.в., цвет зеленый,  г.н. С 660 МА 55 198 164,75 9 000 3 000
12 часов 00 минут,  должник -  Пономаренко В.Ф. Начальная цена (руб.) Задаток (руб.) Шаг аукциона (руб.)
автомобиль IVECO EURO STAR, грузовой тягач седельный, 2000 г.в., цвет красно-белый,  г.н. Н 
006 КУ 55 116 705 5 000 2 000

Для участия в торгах претендентам необходимо заключить с Организатором торгов договор о задатке, внести задаток и подать заявку установленной формы.          
Задаток вносится  на основании предварительно заключенного между Организатором  торгов  и Заявителем 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 должен поступить на расчетный 
счет Организатора торгов не позднее 24 июня 2014 г. 

Заявки на участие в торгах  принимаются с 06 июня 2014 г.
Окончательный срок приема заявок на участие в торгах - не позднее 12 ч. 00 мин. 24 июня 2014 г.
Итоги приема заявок подводятся комиссией по проведению торгов 25 июня 2014 г. в 16 ч.00 мин.   

Дата проведения аукционов –  03 июля 2014 г.
Организатор торгов - ООО Аукционный дом «Сириус»    
(ОГРН 1075501001399, г. Омск, пр-кт Мира, д.187 Б, тел. 26-74-47)

11 часов 00 минут,  должник -  Радионова Л.С. Начальная цена (руб.) Задаток (руб.) Шаг аукциона (руб.)
автомобиль NISSAN QASHQAI, 2008 г.в., двиг. 486401А, цвет темно-серый, г.н. Н 481 ТУ 55 680 000 34 000 13 000
11 часов 30 минут,  должник -  Мухаметов Т.К. Начальная цена (руб.) Задаток (руб.) Шаг аукциона (руб.)
автомобиль Mersedes Benz ML 350, 2005 г.в., двиг. 27296730055900, цвет черный,  г.н. Х 240 
ХХ 55 880 000 44 000 17 000

12 часов 00 минут,  должник -  Кнодель Р.З. Начальная цена (руб.) Задаток (руб.) Шаг аукциона (руб.)
автомобиль Toyota Mark II, 2003 г.в., двиг. 1G-7021656, цвет серый,  г.н. О 150 СВ 55 342 500 17 000 7 000
12 часов 30 минут,  должник -  Мясников Г.Г. Начальная цена (руб.) Задаток (руб.) Шаг аукциона (руб.)
автомобиль ГАЗ 3307, 1991 г.в., двиг. 51008658 (5311261795),  г.н. М 117 АК 55 25 500 1 000 1 000
автомобиль ГАЗ 2705, 1997 г.в., двиг. 40260FV0081194,  г.н. М 276 ВЕ 55 27 800 1 000 1 000

Организатор торгов - ООО «ГОЛ»                  
(ОГРН 1075543012170, г. Омск, ул. Красный Путь, д.101, офис 336, тел. 33-16-10)

11 часов 00 минут,  должник -  Фех Д.В. Начальная цена (руб.) Задаток (руб.) Шаг аукциона (руб.)
автомобиль ВАЗ, 2006 г.в., цвет темно-вишневый,  г.н. О 729 ТА 55 35 427 1 000 1 000

Для участия в торгах претендентам необходимо заключить с Организатором торгов договор о задатке, внести задаток и подать заявку установленной формы.          
Задаток вносится  на основании предварительно заключенного между Организатором  торгов  и Заявителем 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 должен поступить на расчетный 
счет Организатора торгов не позднее 01 июля 2014 г. 

Заявки на участие в торгах  принимаются с 06 июня 2014 г.
Окончательный срок приема заявок на участие в торгах - не позднее 12 ч. 00 мин. 01 июля 2014 г.
Итоги приема заявок подводятся комиссией по проведению торгов 02 июля 2014 г. в 16 ч.00 мин.   
Организатор торгов оставляет за собой право снять выставленное имущество с торгов по постановлению 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 проведения торгов на основании оформленного решения комиссии об 

определении победителя.
Победитель торгов должен внести в течение 5 рабочих дней после подписания протокола о результатах торгов сумму, за которую приобретено имущество, за вычетом 

ранее внесенного задатка  на счет, указанный в протоколе о результатах торгов.
В течение 5 рабочих дней с момента внесения покупной цены победителем торгов  Организатор торгов  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  имущества;
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 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, решение 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 участие в торгах.
Ознакомиться с заложенным  движимым имуществом можно по предварительному согласованию:
- 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 09-30 до 12-30 часов и с 14 до 17 часов (кроме пятницы, 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 так же на сайте www.torgi.gov.ru.
Внимание! ТУ Росимущества в Омской области сообщает об изменении сроков приема посетителей по вопросам участия в торгах по продаже арестованного имуще-

ства. С 06 июня 2014 прием посетителей осуществляется по адресу Организатора торгов с 09-30 до 12-30 часов и с 14 до 17 часов (кроме пятницы, субботы и воскресенья).
Внимание! В связи с опечаткой, допущенной редакцией газеты («Омский Вестник» № 21 от 30.05.2014), в извещении о проведении торгов, назначенных на 26.06.2014 

(должник – А.А. Касаткин, Организатор торгов - ООО «ГОЛ»), по продаже полуприцепа с бортовой платформой PACTON TXD339- ТЕНТ, 2002 г.в., цвет синий, г.н. АН 778 55, 
начальную цену следует читать: 1 100 000 рублей.

Территориальное управление  Росимущества в Омской области объявляет о проведении торгов (в форме открытого аукциона) по реализации 
арестованного заложенного недвижимого имущества  по поручению  УФССП России  по Омской области 

Внимание! Аукционы по продаже объектов недвижимости,  назначенные  на  29 мая 2014 г. («Омский вестник»  № 17 от 02.05.2014),  признаны несостоявшимися. 

Дата проведения повторных аукционов –  27 июня 2014 г.
Продавец – ТУ Росимущества в Омской области 
(г. Омск, ул.Тарская, 11, каб. 622,  24-73-89)

10 часов 20 минут, должник – Е.В. Клюшнева Начальная цена  (руб.) Задаток (руб.) Шаг аукциона (руб.)
г. Омск, ул. Учебная, д. 155, кв. 85
Квартира, общей площадью 62,80 кв.м., 3-комн., 4/9 эт. 2 975 000 148 000 45 000
10 часов 40 минут, должник – Д.Г. Муковозов Начальная цена  (руб.) Задаток (руб.) Шаг аукциона (руб.)
г. Омск, Тимуровский проезд, д. 5, кв. 19
Квартира, общей площадью 72,70 кв.м., 3-комн., 5/5 эт., кирп. 2 337 500 116 000 40 000
11 часов 00 минут, должник – И.В. Толосас Начальная цена  (руб.) Задаток (руб.) Шаг аукциона (руб.)
г. Омск, пос. Светлый, ул. В.М. Маргелова, д. 207, кв. 113
Квартира, общей площадью 28,80 кв.м., 1-комн., 5/5 эт., кирп. 1 062 500 53 000 30 000
11 часов 20 минут, должник – А.Н. Скоробогатов Начальная цена  (руб.) Задаток (руб.) Шаг аукциона (руб.)
г. Омск, ул. Малиновского, д. 11, кв. 105
Квартира, общей площадью 40,00 кв.м., 2-комн., 2/5 эт. 1 334 500 66 000 30 000

Для участия в торгах претендентам необходимо заключить с Продавцом договор о задатке, внести задаток и подать заявку установленной формы.          
Задаток вносится на основании предварительно заключенного между Продавцом  и Заявителем договора о задатке, предусматривающего его размер, порядок воз-

врата. Задаток должен поступить на расчетный счет Продавца не позднее 24 июня 2014 г. 
Окончательный срок приема заявок на участие в торгах - не позднее 12 ч. 00 мин. 24 июня 2014 г.
Итоги приема заявок подводятся комиссией по проведению торгов 25 июня 2014 г. в 16 ч.00 мин.   
Продавец оставляет за собой право снять выставленное имущество с торгов по постановлению судебного пристава-исполнителя.
Торги проводятся в соответствии со ст.447-449 ГК РФ, Федеральным законом от 16.07.1998 г. № 102-ФЗ «Об ипотеке (залоге недвижимости)»,  Федеральным за-

коном № 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.
Продавец и победитель торгов подписывают протокол о результатах торгов  в день проведения торгов на основании оформленного решения комиссии об опреде-

лении победителя.
В течение 5 дней с момента внесения покупной цены лицом, выигравшим публичные торги, Продавец заключает с ним договор купли-продажи.
Продавец объявляет торги несостоявшимися в случаях, когда:
1) на публичные торги явилось менее двух покупателей;
2) на публичных торгах не сделана надбавка против начальной продажной цены заложенного имущества;
3) лицо, выигравшее публичные торги, не внесло покупную цену в установленный срок.

Документы, представляемые для участия в торгах:
-  Заявка установленного образца.
- Копия платежного документа, подтверждающего внесение задатка на счет Продавца на основании заключенного с Продавцом договора о задатке.
- Нотариально заверенные копии учредительных документов и копия свидетельства о регистрации, бухгалтерский баланс на последнюю отчетную дату, протокол о 

назначении исполнительного органа, решение 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 участие в торгах.
Ознакомиться с формами заявки на участие в торгах, договора о задатке, протокола о результатах торгов, договора купли-продажи, документами, приложенными к 

заявке на реализацию имущества, а также заключить договор задатка, подать заявку и получить дополнительную информацию об объектах продажи и порядке проведения 
торгов можно по адресу Продавца: г. Омск, ул. Тарская, д. 11, каб. 622 с 09-30 до 12-30 часов и с 14 до 17 часов (кроме четверга, пятницы, субботы и воскресенья).

Торги состоятся по  адресу Продавца: г. Омск, ул. Тарская, 11, каб. 611.
Информация о проведении торгов дублируется на сайте ТУ Росимущества в Омской области по адресу: http://tu55.rosim.ru, а так же на сайте www.torgi.gov.ru.

Внимание! ТУ Росимущества в Омской области сообщает об изменении сроков приема посетителей по вопросам участия в торгах по продаже арестованного иму-
щества. С 06 июня 2014 прием посетителей осуществляется по адресу Продавца: г. Омск, ул. Тарская, д. 11, каб. 622 с 09-30 до 12-30 часов и с 14 до 17 часов (кроме 
четверга, пятницы, субботы и воскресенья).

организатор торгов, конкурсный управляющий оводов Николай Николаевич (ИНН 550500252731, сНИЛс 
061-176-061-32,  г. омск, 644041, а/я 7453, n62n@yandex.ru, т.+79136152021; НП «сРо АУ «Южный Урал» 
огРН/ИНН 1027443766019/7452033727, 454091, г. Челябинск, пр. Ленина, 5); сообщает, что торги, сообщение 
54030178079 о которых было опубликовано в газете «КоммерсантЪ» № 43 от 12.04.2014, признаны несостояв-
шимися по причине отсутствия заявок и объявляет о проведении повторных торгов в форме открытого аукци-
она с подачей заявок в открытой форме по продаже имущества, принадлежащего зАо «Фирма «РосТ» (ИНН 
5503026170, огРН 1025500740650, 644086, г.омск, ул.завертяева, 1), признанному решением Арбитражный 
суда омской области от 27.12.2012г. по делу № А46-24408/2012 банкротом. сведения об имуществе: Лот № 
1 - движимое имущество в составе: блок-бокс операторная, кондиционер Airmate- 4000, резервуар Ргс-50, 
шкаф ШР 100, станция насосная Эцв 6-10-350 7424, стапель, автомобиль ВАз-21102, автомобиль гАз-2705-
34, автомобиль гАз-33023-14, автомобиль зИЛ 131 – 2 шт., КамАз 54115, автомобиль КамАз 55111, прицеп 
2ПТс-4, автомобиль УАз-39629, автобус  ЛАз-699Т, агрегат траншейный АТМ-03, компрессорная станция 
ПКс-10.5А, молот кузнечный М-4134, сервер Proliant DL380G5. Начальная цена  2737838,70 руб. ознакомле-
ние с имуществом осуществляется по понедельникам с 9:00 до 12:00 после предварительной записи по теле-
фону +79136152021. заявки (предложения) представляются по адресу сайта электронной торговой площадки 
зАо «сбербанк-АсТ»: http://bankruptcy.sberbank-ast.ru. дата и время начала подачи заявки: с 10ч.00мин. на 
следующий день от даты публикации в газете «Коммерсантъ». дата и время окончания приема заявок: до 18 
ч.00 мин. на 25 рабочий день от даты публикации в газете «Коммерсантъ». Порядок представления заявок и 
оформления участия в торгах, в т.ч. перечень представляемых документов и требования к их оформлению, 
определяется регламентом работы электронной площадки: http://bankruptcy.sberbank-ast.ru. и ст.110 Фз «о 
несостоятельности (банкротстве)». Размер задатка – 10% от цены лота на расчетный счёт организатора тор-
гов: оводов Николай Николаевич (ИП) (ИНН 550500252731) р/с № 40802810618100010377, БИК 044525201, 
к/с 30101810000000000201 в оАо АКБ «Авангард», г. Москва, не позднее даты направления заявки: проект 
договора задатка: http://bankruptcy.sberbank-ast.ru, http://bankrot.fedresurs.ru, размер шага аукциона 5% от 
начальной цены лота. Порядок и критерий определения победителя – участник, предложивший наибольшую 
цену. дата и время проведения торгов: 12ч.00мин. на 30 рабочий день, исчисляемый со дня следующего от 
даты начала подачи заявок. Подведение результатов торгов проводится в сроки и в порядке, установленном 
регламентом работы электронной площадки: http://bankruptcy.sberbank-ast.ru. договор купли-продажи с по-
бедителем заключается в срок не позднее 10-ти дней с момента подведения итогов торгов, проект договора 
купли-продажи, в т.ч. сроки платежей и реквизиты счетов: http://bankruptcy.sberbank-ast.ru, http://bankrot.
fedresurs.ru.

 омский муниципальный район омской области, руководствуясь ст. 34 ЗК РФ, Законом омской 
области «о регулировании земельных отношений в омской области», извещает о приеме 

заявлений по вопросу предоставления в аренду земельных участков (согласно списку), 
находящихся в государственной собственности из состава земель сельскохозяйственного 

назначения на территории омского муниципального района омской области.
1. местоположение которого определено примерно в 700 м по направлению на север относительно 

жилого дома, имеющего почтовый адрес: омская область, омский район, с. Красноярка, ул. Комбинат-
ская, д. 9, площадью 6 га, для сельскохозяйственного использования;

2. местоположение которого определено примерно в 1600 м по направлению на северо-запад от-
носительно жилого дома, имеющего почтовый адрес: омская область, омский район, с. Красноярка, ул. 
Комбинатская, д. 9, площадью 4 га, для сельскохозяйственного использования.

3. местоположение которого определено в 2100 м по направлению на восток относительно объекта 
недвижимости, имеющего почтовый адрес: омская область, омский район, д. Верхний Карбуш, ул. Юж-
ная, 1, площадью 20 000 кв.м, для рыбоводства.

По вопросам подачи заявлений необходимо обращаться по адресу: г. омск, ул. Лермонтова, 171 а, 
каб. 106, телефон для справок 36-68-67.

заявки принимаются в течение месяца с даты опубликования настоящего объявления в понедельник 
и среда с 9-00 час до 13.00 час, во вторник и четверг с 14.00 час до 17.00 час, кроме пятницы, субботы и 
воскресенья».

Администрация омского муниципального района сообщает, что в газете «омский вестник» от 
25.04.2014 г. № 16 (3329) в связи с уточнением вместо слов «местоположение которого определено при-
мерно в 1,5 км по направлению на север относительно административного здания, имеющего почтовый 
адрес: омская область, омский район, п. горячий Ключ, ул. Железнодорожная, 16, площадью 2065 кв.м, 
для сельскохозяйственного использования» читать слова «местоположение которого установлено в 1,5 
км севернее относительно административного здания, с почтовым адресом: омская область, омский 
район, п. горячий Ключ, ул. Железнодорожная, 16, площадью 2065 кв.м, для проведения капитального 
ремонта магистрального нефтепродуктопровода (МНПП)».

Администрация омского муниципального района сообщает, что в газете «омский вестник» от 
13.09.2013 г. № 42 (3291) в связи с уточнением вместо слов «местоположение которого определено в 
2900 м по направлению на юг относительно здания, имеющего почтовый адрес: омская область, омский 
район, с. Усть-заостровка, ул. заозерная, 13А, площадью 330000 кв.м, для сельскохозяйственного ис-
пользования» читать слова «местоположение которого определено в 2900 м по направлению на юг от-
носительно здания, имеющего почтовый адрес: омская область, омский район, с. Усть-заостровка, ул. 
заозерная, 13А, площадью 300276 кв.м, для сельскохозяйственного использования.

обЪяВЛЕниЕ
о наличии предлагаемых для передачи в аренду, находящихся 

в государственной собственности земельных участков 
из земель сельскохозяйственного назначения

 Администрация Называевского муниципального района, руководствуясь Федеральным законом  
«об обороте земель сельскохозяйственного назначения», законом омской области «о регулировании 
земельных отношений в омской области», извещает о наличии предлагаемых для передачи в аренду 
находящихся в государственной собственности земельных участков из земель сельскохозяйственного 
назначения для сельскохозяйственного производства, расположенных по адресу: 

- омская область, Называевский район, в 4.5 км к югу от населенного пункта аул Бостандык и в 13.3 
км к востоку от деревни елизаветинка, площадью 145 га; 

- омская область, Называевский район, в 6,6 км к юго-западу от населенного пункта аул Бостандык 
и в 9,4 км к востоку от деревни елизаветинка, площадью 125 га.

По вопросам приобретения прав на указанный земельный участок необходимо обращаться по 
адресу: омская обл., г. Называевск, ул. 35 лет Победы, 45, каб. 28, тел.: (38161)2-34-90, 2-34-67, с 9-00 
до 17-00 час.

иЗВЕЩЕниЕ
Извещение о приёме заявлений о предоставлении в аренду сроком на 49 лет земельного участка, 

местоположение: Местоположение установлено относительно ориентира, расположенного за преде-
лами участка. ориентир д. охровка. Участок находится примерно в 1600 м. от ориентира по направ-
лению на север.  Почтовый адрес ориентира: омская область, р-н Марьяновский, кадастровый номер 
55:12:030701:156 площадью 906785 кв.м.; категория земель: земли сельскохозяйственного назначения, 
разрешенное использование: для выпаса скота. По всем вопросам обращаться по адресу: омская об-
ласть, р.п. Марьяновка, ул. Победы, д. 2, каб. 17, в течении тридцати дней со дня опубликования инфор-
мации, тел. 8-38168-2-31-02

Администрация Таврического муниципального района омской области сообщает о приеме заявле-
ний о предоставлении земельного участка государственной собственности до разграничения государ-
ственной собственности на землю в границах Таврического муниципального района омской области в 
аренду без проведения торгов из земель сельскохозяйственного назначения для пастбищ и сенокосов 
местоположением: омская обл., р-н Таврический, территория Ленинского сельского поселения, д. Чер-
ниговка, на запад от ул. Центральная,  ориентировочной площадью 1,5 га.

заявления принимаются в течение месяца в здании администрации Таврического муниципального 
района по адресу: р.п. Таврическое, ул. Ленина, 25, кабинет 10 (приемные дни: вторник, четверг, пятни-
ца), тел. 8 (38151) 2-13-43, 2-44-12.     
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Конкурсы
информационное сообщение

Администрация Царицынского сельского поселения  Калачинского муниципального района омской 
области  в соответствии со статьей ст.9,10 Фз от 24.07.2002г. № 101 – Фз «об обороте земель с/х назна-
чения», зК РФ, информирует о предстоящем предоставлении в аренду земельных  участков, из земель 
сельскохозяйственного назначения, для сельскохозяйственного использования:

1. земельный участок с кадастровым номером 55:07:050301:131 общей площадью  1042690 кв.м., 
местоположение: омская область, Калачинский район, Царицынское сельское поселение, примерно в 
1.7  км. на север  от д.горошино.

2.   земельный участок с кадастровым номером 55:07:050301:220 общей площадью  639565 кв.м., 
местоположение: омская область, Калачинский район, Царицынское сельское поселение, примерно в 
2.5   км. по направлению  на северо-восток   от д. горошино.

Прием заявок осуществляется в течение месяца со дня выхода информационного сообщения в ра-
бочее время по адресу:  омская область ,Калачинский район , с.Царицыно, ул. советская, 1а, т. 47-130.

СообЩЕниЕ
Администрация Тарского муниципального района сообщает о наличии предлагаемого для передачи 

в аренду земельного участка из земель сельскохозяйственного назначения, находящегося в государ-
ственной собственности.

 1.Местоположение: омская область, Тарский район, с. Чекрушево, ул. Новая, ВЛИ-0,4 кВ в районе 
дома № 18/2, общей площадью 6,0 кв.м с кадастровым номером 55:27:200308:3195. Разрешенное ис-
пользование: земли, занятые внутрихозяйственными дорогами, проездами, прогонами для скота, ком-
муникациями, полезащитными лесополосами, зданиями, строениями и сооружениями, используемыми 
для производства, хранения и первичной переработки сельскохозяйственной продукции, а также нару-
шенные земли, находящиеся под промышленной разработкой общераспространенных полезных иско-
паемых.

за справками обращаться: г. Тара, пл. Ленина, 21, каб. 306, тел. 2-29-01.

извещение о проведении торгов
организатор торгов: Комитет по управлению муниципальным имуществом администрации Кала-

чинского муниципального района. 
Реквизиты решения органа местного самоуправления о проведении торгов: распоряжение главы 

Калачинского муниципального района от 26.05.2014 № 225-р «о проведении торгов по продаже права 
на заключение договора аренды земельного участка из земель сельскохозяйственного назначения» 

дата, время и место проведения торгов: 09.07.2014, в 11-00, омская область, г. Калачинск, ул. со-
ветская, д. 18, 3 этаж, каб. 45.

Форма торгов и подачи предложений о цене или размере арендной платы: торги проводятся в 
форме открытого аукциона по составу участников и по форме подачи предложений о цене или раз-
мере арендной платы.

Адрес, дата и время начала и окончания приема заявок: омская область, г. Калачинск, ул. совет-
ская, д. 18, 3 этаж, каб. 40, с 09.06.2014 с 9.00 по 04.07.2014 до 13.00. 

Порядок приема заявок: претендент представляет организатору торгов (лично или через своего 
представителя) в установленный в извещении о проведении торгов срок заявку по форме, утвержда-
емой организатором торгов. При подаче заявки физическое лицо предъявляет документ, удостоверя-
ющий личность. В случае подачи заявки представителем претендента предъявляется доверенность. 
заявка с прилагаемыми к ней документами регистрируются организатором торгов в журнале приема 
заявок с присвоением каждой заявке номера и с указанием даты и времени подачи документов.

Перечень документов прилагаемых к заявке: для участия в аукционе претендент представляет 
платежный документ с отметкой банка плательщика об исполнении для подтверждения перечисления 
претендентом установленного в извещении о проведении торгов задатка в счет обеспечения оплаты 
приобретаемого на торгах земельного участка. заявка и опись представленных документов составля-
ются в 2 экземплярах, один из которых остается у организатора торгов, другой - у претендента. один 
претендент имеет право подать только одну заявку на участие в торгах. Юридическое лицо дополни-
тельно прилагает к заявке нотариально заверенные копии учредительных документов и свидетельства 
о государственной регистрации юридического лица, а также выписку из решения уполномоченного 
органа юридического лица о совершении сделки (если это необходимо в соответствии с учредитель-
ными документами претендента и законодательством государства, в котором зарегистрирован пре-
тендент).

Место, дата, время и порядок определения участников торгов: омская область, г. Калачинск, ул. 
советская, д. 18, 3 этаж, каб. 40, 04.07.2014 после 15-00, организатор торгов рассматривает заявки 
и документы претендентов, устанавливает факт поступления от претендентов задатков на основании 
выписки (выписок) с соответствующего счета (счетов). По результатам рассмотрения документов ор-
ганизатор торгов принимает решение о признании претендентов участниками торгов или об отказе 
в допуске претендентов к участию в торгах, которое оформляется протоколом. Претендент приоб-
ретает статус участника торгов с момента оформления организатором торгов протокола о признании 
претендентов участниками торгов.

Форма заявки об участии в торгах, проект договора купли-продажи, проект договора аренды зе-
мельного участка:  размещены на сайте администрации Калачинского муниципального района kalach.
omskportal.ru, в разделе «отраслевая информация, аукционы»

Реквизиты счета для перечисления задатка: 
Получатель: УФК по омской области (КУМИ) л/сч 05523024470
ИНН 5515003467, КПП 551501001
Банк получателя: 
гРКЦ гУ Банка России по омской области г. омск 
Р/сч 40302810300003000483 
БИК 045209001
дата, время и порядок осмотра земельного участка на местности: с момента публикации извеще-

ния о проведении торгов по указанному местоположению земельного участка в любое время само-
стоятельно.

срок принятия решения об отказе в проведе¬нии торгов: в любое время, но не позднее, чем за три 
дня до наступления даты проведения торгов.

Место и срок подведения итогов торгов, порядок определения победителей торгов: Победите-
лем аукциона признается тот участник аукциона, номер билета которого был назван аукционистом 
последним. Результаты торгов оформляются протоколом, который подписывается организатором 
торгов, и победителем торгов в день проведения торгов. Протокол о результатах торгов составляется 
в 2 экземплярах, один из которых передается победителю, а второй остается у организатора торгов. 
Протокол о результатах торгов является основанием для заключения с победителем торгов договора 
купли-продажи или аренды земельного участка. договор подлежит заключению в срок не позднее 5 
дней со дня подписания протокола. 

срок аренды земельного участка: 5 лет.
Предмет торгов:  
Лот № 1: право аренды земельного участка находящегося в государственной собственности, с 

кадастровым номером 55:07:061502:52, из земель  сельскохозяйственного назначения, общей пло-
щадью 1495275 кв. м., местоположение: омская область, Калачинский район, д. Розенталь, примерно 
2,8 км. по направлению на юг от ориентира, для сельскохозяйственного использования. Начальный 
размер арендной платы в год составляет 60000,00 руб. (шестьдесят тысяч рублей). «Шаг» аукциона: 
3000 руб. (три тысячи рублей). Размер задатка: 20000 руб. (двадцать тысяч рублей).     

оконешниковский муниципальный район омской области извещает о наличии земельного участ-
ка, находящегося в государственной собственности, из земель сельскохозяйственного назначения и 
предстоящем  предоставлении его в аренду с кадастровым номером  55:19:090401:35, площадью 4242 
кв. м., для размещения автомобильной газозаправочной станции, местоположение: омская область, 
оконешниковский район, оконешниковская поселковая администрация.          

По вопросу аренды земельных участков обращаться по адресу: р.п. оконешниково, ул. Пролетар-
ская, д.73, каб. 23, тел. 22-2-53, в течение 30 дней с момента настоящей публикации.

обЪяВЛЕниЕ
квалификационной коллегии судей омской области

В соответствии с законом Российской Федерации «о статусе судей в Российской Федерации» ква-
лификационная коллегия судей омской области объявляет об открытии следующих вакансий в районных 
судах г. омска и омской области:

Председатели:
Калачинский городской суд омской области – 1
Кормиловский районный суд омской области - 1
Русско-Полянский районный суд омской области -1;

судьи:
.Арбитражный суд – 1;). 
советский районный суд  г, омска 1;
Азовский районный суд омской области -1;

соответствующие заявления и документы, перечень которых установлен статьёй 5 закона Россий-
ской Федерации от 26.06.1992 № 3132-1 «о статусе судей в Российской Федерации» принимаются по 
рабочим дням до 20.06.2014 с 10 до 16 часов по адресу: ул. Тарская, 15, каб. 7.

обЪяВЛЕниЕ
квалификационной коллегии судей омской области

В соответствии с законом омской области «о мировых судьях омской области» квалификационная 
коллегия судей омской области объявляет об открытии следующих вакансий мировых судей омской об-
ласти:

1. судебный участок № 105 в Черлакском судебном районе в омской области  – 1;
2. судебный участок № 99 в Исилькульском судебном районе в . омской области – 1. 
3. судебный участок № 102 в Москаленском судебном районе в омской области -1;
4. судебный участок № 18 в одесском судебном районе омской области – 1.
заявления и  документы принимаются с понедельника по четверг с 10.00. до 18.00, в пятницу с 10.00 

до 17.00  по адресу: 644043,  г. омск, ул. Тарская,  д. 15, каб. 7, телефон для справок 94-81-12. 
Последний день приема документов – 20 июня  2014 года. заявления и документы, поступившие по-

сле указанного срока, к рассмотрению не принимаются.

обЪяВЛЕниЕ
Управление Роскомнадзсра по омской области информирует абонентов сетей подвижной радиоте-

лефонной связи, что с 1 мая 2014 года вступил в силу Федеральный закон от 23.07.2013 № 229-Фз «о 
внесении изменений в Федеральный закон «о связи». В соответствии с этим законом оплата контентных 
услуг, оказываемых операторами мобильной связи, по желанию абонента может осуществляться только 
с отдельного лицевого счета абонента. Таким образом, оплата контентных услуг с отдельного счета по-
зволит избежать несанкционированного списания средств, предназначенных для телефонных разгово-
ров. При этом сумма платежек с отдельного лицевого счета не может превышать общий объем денежных 
средств, находящихся на данном счете. Услуга подключается и отключается по письменному заявлению 
абонента в офисах обслуживания операторов связи.

Подробные разъяснения, связанные со вступлением в силу Федерального закона от 23.07. 2013 X 
229-Фз « о внесении изменений в Федеральный закон «о связи», размещены на официальном сайте 
Управления http://55.rkn.gov.ru

КаЗЕнноЕ УЧРЕЖдЕниЕ оМСКоЙ обЛаСТи «ЦЕнТР УЧЕТа
и СодЕРЖания СобСТВЕнноСТи оМСКоЙ обЛаСТи» (КУ «ЦУС»)

сообщает о проведении аукционов по продаже имущества, 
находящегося в собственности омской области

I. общие положения
1. собственник продаваемого имущества - омская область
2. организатор торгов (продавец) – Казенное учреждение омской области «Центр учета и содержа-

ния собственности омской области».
3. Форма торгов (способ приватизации) - аукционы, открытые по составу участников и по форме по-

дачи предложений по цене.
4. дата начала приема заявок - 06 июня 2014 г.
5. дата окончания приема заявок – 01 июля 2014 г.
6. Время и место приема заявок - по рабочим дням с 10-00 до 16-00 по местному времени по адресу: 

644043, г. омск, ул. Красногвардейская, 42, к. 212, контактный телефон 25-46-66
7. дата, время и место определения участников аукционов: 07 июля 2014 г. в 10-00 по местному 

времени по адресу: 644043, г. омск, ул. Красногвардейская, 42, к. 211.
8. дата, время и место подведения итогов (проведения) аукционов: 22 июля 2014 г. в 10-00 по мест-

ному времени по адресу: 644043, г. омск, ул. Красногвардейская, 42, 4 этаж, к. 416.
9. средства платежа – денежные средства в валюте Российской Федерации (рубли).
10. обременения имущества — нет.

II. Характеристика имущества

Наименование объекта/
Основание продажи

Начальная цена,
руб.

Шаг аукцио-
на, руб.

Величина 
задатка, 
руб.

Земельный участок***
Пло-
щадь,
кв. м

Кадастровый номер,
местоположение

Цена выкупа земельного 
участка, руб.

Лот № 1*. Объекты недвижимого имущества, 
расположенные по адресу: Омская обл., 
Марьяновский р-н, р. п. Марьяновка, ул. 
Южная, д. 66:
1) машиноремонтная мастерская, общей 
площадью 896,70 кв.м, литера Л, Л1;
2) гараж, общей площадью 503,00 кв.м, 
литера К.
/Аукцион проводится повторно в соот-
ветствии с распоряжением Министерства 
имущественных отношений Омской области 
от 05 июня 2014 г. № 1246 -р.

2 570 600
 (два миллиона 
пятьсот семьдесят 
тысяч шестьсот)

50 000 
(пятьдесят 
тысяч)

257 060 
(двести 
пятьдесят 
семь тысяч 
шестьде-
сят)

9389

55:12:100139:10
предназначенный для произ-
водственной деятельности, 
для размещения объектов 
дорожного хозяйства (ДРСУ) 
из состава земель населенных 
пунктов, местоположение: Ом-
ская обл., Марьяновский р-н, 
р.п. Марьяновка, ул. Южная, 
д. 66, территория ДРСУ.

300 400
 (триста тысяч четыреста)

Лот № 2*. Нежилое строение – подсобное 
хозяйство, общей площадью 1495,20 кв.м, 
инвентарный номер 111186, литера Р, рас-
положенный по адресу: Омская обл., Омский 
р-н, пос. Хвойный, ул. Хвойная, д. 1 А.
/Аукцион проводится повторно в соот-
ветствии с распоряжением Министерства 
имущественных отношений Омской области 
от 05 июня 2014 г. № 1247- р.

1 620 000 
(один миллион шесть-
сот двадцать тысяч)

30 000 
(тридцать 
тысяч)

162 000
 (сто шесть-
десят две 
тысячи)

14956

55:20:191202:478
предназначенный для сельско-
хозяйственного производства, 
из состава земель населенных 
пунктов, местоположение: 
Омская обл., Омский р-н, 
установлено относительно 
нежилого строения – под-
собное хозяйство, имеющего 
почтовый адрес: п. Хвойный, 
ул. Хвойная, д. 1 А.

1 196 000
 (один миллион сто девяно-
сто шесть тысяч)
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Конкурсы
Лот № 3.** Учебный корпус, здание, на-
значение: нежилое, общей площадью 3587,2 
кв.м, инвентарный номер 6660327, литер В, 
В1, этажность: 4, подземная этажность: 1, 
расположенный по адресу: г. Омск, ул. 4-я 
Марьяновская, д. 4 А.
/Аукцион проводится повторно в соот-
ветствии с распоряжением Министерства 
имущественных отношений Омской области 
от 05 июня 2014 г. № 1245- р.

20 089 000 (двадцать 
миллионов восемьде-
сят девять тысяч)

500 000 
(пятьсот 
тысяч)

2 008 900
 (два 
миллиона 
восемь 
тысяч 
девятьсот)

3911

55:36:160103:4827
 предназначенной для раз-
мещения административных 
и офисных зданий, объектов 
образования, науки, здра-
воохранения и социального 
обеспечения, физической 
культуры и спорта, культуры, 
искусства, религии, из состава 
земель населенных пунктов, 
местоположение: Омская 
обл., г. Омск, Ленинский 
административный округ, ул.4 
Марьяновская, на земельном 
участке расположен учебный 
корпус № 4 А.

2 741 000
(два миллиона семьсот 
сорок одна тысяча)

* Аукционы по лотам №№ 1-2, назначенные на 02 июня 2014 г., признаны несостоявшимися из-за от-
сутствия заявок.

** В связи с отказом участника от участия в аукционе по продаже лота № 3 и наличием в связи с этим 
единственного участника продажи, аукцион признан несостоявшимся.

*** В соответствии со ст.28 Федерального закона «о приватизации государственного и муниципаль-
ного имущества» от 21 декабря 2001 г., № 178-Фз приватизация имущества осуществляется одновре-
менно с отчуждением лицу, приобретающему такое имущество, земельного участка, занимаемого иму-
ществом и необходимого для его использования, по установленной цене выкупа земельного участка.

Порядок ознакомления с иными сведениями: с формой заявки и условиями договора купли-продажи, 
а также с иными находящимися в распоряжении Продавца сведениями об имуществе претенденты могут 
ознакомиться по месту приема заявок.

III. Условия участия в аукционе
1. общие условия

Лицо, отвечающее признакам покупателя в соответствии с Федеральным законом «о приватизации 
государственного и муниципального имущества» от 21 декабря 2001 г. № 178-Фз и желающее приобре-
сти Имущество, выставляемое на Аукцион (далее – Претендент), обязано осуществить следующие дей-
ствия:

- внести задаток на счет Продавца в указанном в настоящем информационном сообщении порядке. 
данное сообщение является публичной офертой для заключения договора о задатке в соответствии со 
статьей 437 гражданского кодекса Российской Федерации, а подача претендентом заявки и перечисле-
ние задатка являются акцептом такой оферты, после чего договор о задатке считается заключенным в 
письменной форме;

- в установленном порядке подать заявку по утвержденной Продавцом форме одновременно с пол-
ным комплектом требуемых для участия в Аукционе документов.

ограничений участия отдельных категорий физических и юридических лиц, в том числе иностранных 
не установлено.

обязанность доказать свое право на участие в Аукционе возлагается на претендента.

 2. Порядок внесения задатка и его возврата
задаток вносится единым платежом на текущий счет Продавца № 40302810200004000003 гРКЦ гУ 

Банка России по омской области г. омск, ИНН/КПП 5504055590/550301001 БИК 045209001 Министер-
ство финансов омской области (Казенное учреждение омской области «Центр учета и содержания соб-
ственности омской области» л/с 007120026) до времени окончания приема заявок и должен поступить на 
указанный счет не позднее времени определения участников аукциона.

В платежном документе в поле «Назначение платежа» должно быть указано, что данный платеж явля-
ется задатком для участия в аукционе по продаже Имущества.

документом, подтверждающим поступление задатка на счет Продавца, является выписка со счета 
Продавца.

задаток возвращается в любых случаях, в течение 5 дней со дня совершения соответствующего со-
бытия, кроме случаев:

- когда Победитель аукциона не подписывает протокол по итогам аукциона; 
- когда Победитель аукциона отказывается от заключения договора купли-продажи; 
- когда Покупатель, заключив договор купли-продажи, отказывается от оплаты.
 

3. Порядок подачи заявок на участие в аукционе
одно лицо имеет право подать только одну заявку.
заявки подаются начиная с опубликованной даты начала приема заявок, до даты окончания приема 

заявок, указанных в настоящем информационном сообщении, путем вручения их Продавцу.
заявки, поступившие по истечении срока их приема, возвращаются Претенденту или его уполномо-

ченному представителю под расписку вместе с описью, на которой делается отметка об отказе в при-
нятии документов.

заявка считается принятой Продавцом, если ей присвоен регистрационный номер, о чем на заявке 
делается соответствующая отметка.

заявки подаются и принимаются одновременно с полным комплектом требуемых для участия в аук-
ционе документов.

4. Перечень требуемых для участия в аукционе документов и требования к их оформлению
одновременно с заявкой Претенденты представляют следующие документы:
юридические лица:
заверенные копии учредительных документов;
 документ, содержащий сведения о доле Российской Федерации, субъекта Российской Федерации 

или муниципального образования в уставном капитале юридического лица (реестр владельцев акций 
либо выписка из него или заверенное печатью юридического лица и подписанное его руководителем 
письмо);

 документ, который подтверждает полномочия руководителя юридического лица на осуществление 
действий от имени юридического лица (копия решения о назначении этого лица или о его избрании) и в 
соответствии с которым руководитель юридического лица обладает правом действовать от имени юри-
дического лица без доверенности;

физические лица предъявляют документ, удостоверяющий личность, или представляют копии всех 
его листов.

В случае, если от имени претендента действует его представитель по доверенности, к заявке должна 
быть приложена доверенность на осуществление действий от имени претендента, оформленная в установ-
ленном порядке, или нотариально заверенная копия такой доверенности. В случае, если доверенность на 
осуществление действий от имени претендента подписана лицом, уполномоченным руководителем юри-
дического лица, заявка должна содержать также документ, подтверждающий полномочия этого лица.

Все листы документов, представляемых одновременно с заявкой, либо отдельные тома данных до-
кументов должны быть прошиты, пронумерованы, скреплены печатью претендента (для юридического 
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 Претендента.

соблюдение Претендентом указанных требований означает, что заявка и документы, представляе-
мые одновременно с заявкой, поданы от имени Претендента. При этом ненадлежащее исполнение Пре-
тендентом требования о том, что все листы документов, представляемых одновременно с заявкой, или 
отдельные тома документов должны быть пронумерованы, не является основанием для отказа Претен-
денту в участии в Аукционе.

Указанные документы в части их оформления и содержания должны соответствовать требованиям 
законодательства Российской Федерации.

документы, представляемые иностранными лицами, должны быть легализованы в установленном 
порядке и иметь нотариально заверенный перевод на русский язык.

В случае, если представленные документы содержат помарки, подчистки, исправления и т.п., послед-
ние должны быть заверены подписью должностного лица и проставлением печати юридического лица, их 
совершивших, либо указанные документы должны быть заменены на их копии, нотариально удостоверен-
ные в установленном порядке.

IV. определение участников аукциона
В указанный в информационном сообщении день определения участников аукциона Продавец рас-

сматривает заявки и документы Претендентов и устанавливает факт поступления на счет Продавца уста-
новленных сумм задатков.

По результатам рассмотрения заявок и документов Продавец принимает решение о признании Пре-

тендентов участниками аукциона.
Претендент не допускается к участию в аукционе по следующим основаниям:
 - представленные документы не подтверждают право Претендента быть покупателем в соответствии 

с законодательством Российской Федерации; -
 - представлены не все документы в соответствии с перечнем, указанным в информационном сооб-

щении, либо оформление указанных документов не соответствует законодательству Российской Феде-
рации;

 - заявка на участие в аукционе подана лицом, не уполномоченным Претендентом на осуществление 
таких действий;

 - поступление в установленный срок задатка на счет, указанный в настоящем информационном со-
общении, не подтверждено.

Настоящий перечень оснований отказа Претенденту для участия в аукционе является исчерпываю-
щим.

Претенденты, признанные участниками аукциона, и Претенденты, не допущенные к участию в аук-
ционе, уведомляются об этом в письменной форме путем вручения им под расписку соответствующего 
уведомления либо направления такого уведомления по почте заказным письмом.

Информация об отказе в допуске к участию в аукционе размещается на официальных сайтах и на 
сайте продавца в сети Интернет в срок не позднее одного рабочего дня, следующего за днем принятия 
соответствующего решения.

 Претендент, допущенный к участию в аукционе, приобретает статус участника аукциона с момента 
оформления Продавцом протокола о признании Претендентов участниками аукциона.

V. Порядок проведения аукциона
 Аукцион начинается в установленный в настоящем информационном сообщении день и час с объ-

явления уполномоченным представителем Продавца об открытии аукциона и приглашения участникам 
получить карточки участников аукциона с номером, присвоенным Продавцом, (далее – карточки) и занять 
свои места в помещении проведения аукциона.

 На аукцион допускаются участники аукциона или их полномочные представители, по одному от каж-
дого участника, а также, по усмотрению Продавца, советники участников по одному от каждого участника.

Аукцион проводит аукционист в присутствии уполномоченного представителя Продавца, который ре-
шает все организационные вопросы и обеспечивает порядок при проведении аукциона.

После получения участниками аукциона карточек и занятия мест в зале уполномоченный представи-
тель Продавца представляет аукциониста, который разъясняет правила и конкретные особенности про-
ведения аукциона, оглашает наименование имущества, выставленного на аукцион, его основные харак-
теристики, начальную цену продажи и «шаг аукциона».

«Шаг аукциона» не изменяется в течение всего аукциона.
После оглашения аукционистом начальной цены участникам аукциона предлагается заявить эту цену 

путем поднятия карточек.
если ни один из участников не заявит начальную цену путем поднятия карточки участника аукциона, 

аукционист повторяет предложение заявить начальную цену еще два раза.
если до последнего повторения ни один из участников не заявит начальную цену путем поднятия кар-

точки участника аукциона, аукцион признается несостоявшимся.
После заявления участниками аукциона начальной цены аукционист предлагает участникам заявлять 

свои предложения по цене продажи, превышающей начальную цену.
Каждая последующая цена, превышающая предыдущую цену на «шаг аукциона», заявляется участ-

никами аукциона путем поднятия карточек. В случае заявления цены, кратной «шагу аукциона», эта цена 
заявляется участником путем поднятия карточки и оглашения цены продажи.

если названная цена меньше или равна предыдущей или не кратна «шагу аукциона», она считается 
не заявленной.

Участники не вправе иными способами заявлять свои предложения по цене продажи.
Аукционист называет номер карточки участника, который первым заявил начальную или последую-

щую цену, указывает на этого участника и объявляет заявленную цену как цену продажи. При отсутствии 
предложений на повышение цены со стороны иных участников аукциона аукционист повторяет эту цену 
три раза. если после троекратного объявления заявленной цены ни один из участников аукциона не под-
нял карточку и не заявил последующую цену, аукцион завершается.

По завершении аукциона аукционист объявляет о продаже Имущества, называет его продажную цену 
и номер карточки победителя аукциона. Победителем аукциона признается участник, номер карточки ко-
торого и заявленная им цена были названы аукционистом последними.

 Результаты аукциона оформляются протоколом об итогах аукциона, который является документом, 
удостоверяющим право победителя на заключение договора купли-продажи Имущества. Протокол об 
итогах аукциона составляется в двух экземплярах, и подписывается аукционистом и уполномоченным 
представителем Продавца.

Уведомление о победе на аукционе выдается победителю аукциона или его полномочному предста-
вителю под расписку.

При проведении аукциона Продавцом может проводиться аудио- и видеозапись, материалы которых 
прилагаются к протоколу в установленном порядке и остаются у Продавца.

 В случае если в день проведения аукциона для участия в нем прибыл только один из признанных 
Продавцом участников аукциона, аукционист и уполномоченный представитель Продавца подписывают 
протокол о признании аукциона несостоявшимся.

VI. Порядок заключения договора купли-продажи
 договор купли-продажи Имущества заключается между Продавцом и победителем аукциона в уста-

новленном законодательством порядке не ранее, чем через 10 рабочих дней и не позднее 15 рабочих 
дней со дня подведения итогов аукциона. 

При уклонении (отказе) победителя аукциона от заключения в установленный срок договора купли-
продажи Имущества задаток ему не возвращается, а победитель утрачивает право на заключение ука-
занного договора купли-продажи. Результаты аукциона аннулируются Продавцом. оплата объекта не-
движимого имущества покупателем производится в порядке и сроки, которые установлены договором 
купли-продажи Имущества по реквизитам: УФК по омской области (Министерство имущественных отно-
шений омской области) ИНН 5503079101 КПП 550301001 БИК 045209001 сч. № 40101810100000010000 
гРКЦ гУ БАНКА РоссИИ По оМсКоЙ оБЛ. г.оМсК КБК 00711402023020000410 оКТМо 52000000 с 
учетом п.3 статьи 161 Налогового кодекса Российской Федерации. задаток, перечисленный покупа-
телем для участия в аукционе, засчитывается в счет оплаты приобретаемого объекта недвижимого 
имущества. оплата земельного участка покупателем производится в порядке и сроки, установленные 
договором купли-продажи Имущества по следующим реквизитам: УФК по омской области (Министер-
ство имущественных отношений омской области) ИНН 5503079101 КПП 550301001 БИК 045209001 сч. 
№ 40101810100000010000 гРКЦ гУ БАНКА РоссИИ По оМсКоЙ оБЛ. г.оМсК КБК 007 114 060 22 02 
0000430 оКТМо52000000.

VII. Переход права собственности
 Передача Имущества осуществляется по передаточному акту после полной оплаты приобретенного 

по договору купли-продажи Имущества. Имущество считается переданным покупателю со дня подпи-
сания передаточного акта. с указанного момента на покупателя переходит риск случайной гибели или 
повреждения переданного имущества.

 Право собственности на Имущество переходит к покупателю со дня государственной регистрации 
перехода права собственности. Расходы по государственной регистрации перехода права собственно-
сти в полном объеме возлагаются на покупателя.

 до перехода права собственности покупатель вправе пользоваться переданным ему Имуществом 
без проведения его перепланировок, переоборудования и реконструкции.

VIII. заключительные положения
 Все иные вопросы, касающиеся проведения продажи Имущества, не нашедшие отражения в насто-

ящем информационном сообщении, регулируются действующим законодательством Российской Феде-
рации.

 Информация о продаже Имущества размещена на сайте продавца www.cusvomske.ru , на сайтах 
www.omskportal.ru и www.torgi.gov.ru в сети Интернет.
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Конкурсы
КаЗЕнноЕ УЧРЕЖдЕниЕ оМСКоЙ обЛаСТи «ЦЕнТР УЧЕТа  

и СодЕРЖания СобСТВЕнноСТи оМСКоЙ обЛаСТи»  
(КУ «ЦУС») сообщает о проведении повторных аукционов 

по продаже движимого имущества, находящегося 
в собственности омской области

I. оБЩИе ПоЛоЖеНИЯ
1. собственник продаваемого имущества - омская область.
2. Продавец – Казенное учреждение омской области «Центр учета и содержания собственности ом-

ской области» (КУ «ЦУс»).
3. Форма торгов (способ приватизации) - аукционы, открытые по составу участников и по форме по-

дачи предложений по цене.
4. дата начала приема заявок на участие в аукционах - 06 июня 2014 г.
5. дата окончания приема заявок на участие в аукционах – 01 июля 2014 г.
6. Время и место приема заявок–по рабочим дням с 9-00 до 16-00 по местному времени по адресу: 

644043, г. омск, ул. Красногвардейская, 42, к. 212. Телефон для справок 25-46-66.
7. дата, время и место определения участников аукционов: 07 июля 2014 г. в 10-00 по местному 

времени по адресу: г. омск, ул. Красногвардейская, 42, к. 211.
8. дата, время и место подведения итогов (проведения) аукционов: 22 июля 2014 г. в 10-30 по мест-

ному времени по адресу: г. омск, ул. Красногвардейская, 42, к. 416.
9. средства платежа – денежные средства в валюте Российской Федерации (рубли).
10. обременения имущества – нет.

II. ХАРАКТеРИсТИКА ИМУЩесТВА

Наименование имущества / основание продажи
Начальная 
цена про-
дажи, руб.

Шаг
аукциона, руб.

сумма задатка,
руб.

Лот № 1*. Автомобиль грузовой MAN 8.225 CAMPER PHOENIX 
9000 SB, (VIN) WMAL 34ZZZ1Y074153, год выпуска 2000, 
модель, номер двигателя D0826LFL10, 1589620589P371 , на-
ходящийся по адресу: г. омск, ул. енисейская, 3, корп. 3.
/Аукцион проводится повторно в соответствии с распоряжени-
ем Министерства имущественных отношений омской области 
от 05 июня 2014 г. № 1249-р.

4 006 000
(четыре мил-
лиона шесть 
тысяч)

100 000
(сто тысяч)

400 600
(четыреста ты-
сяч шестьсот)

Лот № 2. Автомобиль грузовой Мерседес 616 CDI CAMPER 
CARTHAGO, (VIN) WDB9056131R369272, год выпуска 2002, 
модель, номер двигателя OM905.6, 612981 50 513831, обору-
дован комплектом спутникового телевидения, находящийся по 
адресу: г. омск, ул. енисейская, 3, корп. 3.
/Аукцион проводится повторно в соответствии с распоряжени-
ем Министерства имущественных отношений омской области 
от 05 июня 2014 г. № 1248-р.

3 276 000
( три миллио-
на двести 
семьдесят 
шесть тысяч)

60 000 (шесть-
десят тысяч)

327 600
(триста двад-
цать семь ты-
сяч шестьсот)

 
 * Аукционы по лотам №№ 1, 2 , назначенные на 04 июня 2014 г., признаны несостоявшимися из-за 

отсутствия заявок.
 Порядок ознакомления с иными сведениями: с формой заявки и условиями договора купли-прода-

жи, а также с иными находящимися в распоряжении Продавца
 сведениями о движимом имуществе претенденты могут ознакомиться по месту приема заявок.

III. УсЛоВИЯ УЧАсТИЯ В АУКЦИоНе
общие условия

 Лицо, отвечающее признакам покупателя в соответствии с Федеральным законом «о приватизации 
государственного и муниципального имущества» от 21 декабря 2001 г. № 178-Фз и желающее приобре-
сти Имущество (далее – Претендент), обязано осуществить следующие действия:

 - внести задаток на счет Продавца в указанном в настоящем информационном сообщении порядке. 
данное сообщение является публичной офертой для заключения договора о задатке в соответствии со 
статьей 437 гражданского кодекса Российской Федерации, а подача претендентом заявки и перечисле-
ние задатка являются акцептом такой оферты, после чего договор о задатке считается заключенным в 
письменной форме;

 - в установленном порядке подать заявку по утвержденной Продавцом форме одновременно с пол-
ным комплектом требуемых для участия в аукционе документов.

 ограничений участия отдельных категорий физических и юридических лиц, в том числе иностранных 
не установлено.

 обязанность доказать свое право на участие в аукционе возлагается на Претендента.

2. Порядок внесения задатка и его возврата
  задаток вносится единым платежом на текущий счет Продавца № 40302810200004000003 гРКЦ гУ 

Банка России по омской области г. омск, ИНН/КПП 5504055590/550301001 БИК 045209001 Министер-
ство финансов омской области (Казенное учреждение омской области «Центр учета и содержания соб-
ственности омской области л/с 007120026) до времени окончания приема заявок и должен поступить на 
указанный счет не позднее времени определения участников аукциона. 

 В платежном документе в поле «Назначение платежа» должно быть указано, что данный платеж явля-
ется задатком для участия в аукционе по продаже имущества. 

 документом, подтверждающим поступление задатка на счет Продавца, является выписка со счета 
Продавца. 

 задаток возвращается в любых случаях, в течение 5 дней со дня совершения соответствующего со-
бытия, кроме случаев:

 - когда Победитель аукциона не подписывает протокол по итогам аукциона; - когда Победитель аук-
циона отказывается от заключения договора купли-продажи; - когда Покупатель, заключив договор куп-
ли-продажи, отказывается от оплаты.

3. Порядок подачи заявок на участие в аукционе
 одно лицо имеет право подать только одну заявку. заявки подаются, начиная с даты начала приема 

заявок до даты окончания приема заявок, указанных в настоящем информационном сообщении, путем 
вручения их Продавцу.

 заявки, поступившие по истечении срока их приема, возвращаются Претенденту или его уполномо-
ченному представителю под расписку вместе с описью, на которой делается отметка об отказе в при-
нятии документов.

 заявка считается принятой Продавцом, если ей присвоен регистрационный номер, о чем на заявке 
делается соответствующая отметка.

 заявки подаются и принимаются одновременно с полным комплектом требуемых для участия в аук-
ционе документов.

 Претендент имеет право отозвать поданную заявку на участие в аукционе до момента признания его 
участником такой продажи. 

4. Перечень требуемых для участия в аукционе документов и требования к их оформлению
 одновременно с заявкой претенденты представляют следующие документы:
 юридические лица:
 заверенные копии учредительных документов;
 документ, содержащий сведения о доле Российской Федерации, субъекта Российской Федерации 

или муниципального образования в уставном капитале юридического лица (реестр владельцев акций 
либо выписка из него или заверенное печатью юридического лица и подписанное его руководителем 
письмо);

 документ, который подтверждает полномочия руководителя юридического лица на осуществление 
действий от имени юридического лица (копия решения о назначении этого лица или о его избрании) и в 
соответствии с которым руководитель юридического лица обладает правом действовать от имени юри-
дического лица без доверенности;

физические лица предъявляют документ, удостоверяющий личность, или представляют копии всех 
его листов.

В случае, если от имени претендента действует его представитель по доверенности, к заявке долж-
на быть приложена доверенность на осуществление действий от имени претендента, оформленная в 
установленном порядке, или нотариально заверенная копия такой доверенности. В случае, если дове-

ренность на осуществление действий от имени претендента подписана лицом, уполномоченным руко-
водителем юридического лица, заявка должна содержать также документ, подтверждающий полномочия 
этого лица.

Все листы документов, представляемых одновременно с заявкой, либо отдельные тома данных до-
кументов должны быть прошиты, пронумерованы, скреплены печатью претендента (для юридического 
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 претендента.

соблюдение претендентом указанных требований означает, что заявка и документы, представляе-
мые одновременно с заявкой, поданы от имени претендента. При этом ненадлежащее исполнение пре-
тендентом требования о том, что все листы документов, представляемых одновременно с заявкой, или 
отдельные тома документов должны быть пронумерованы, не является основанием для отказа претен-
денту 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 установленном 
порядке и иметь нотариально заверенный перевод на русский язык.

 В случае если представленные документы содержат помарки, подчистки, исправления и т.п., послед-
ние должны быть заверены подписью должностного лица и проставлением печати юридического лица, их 
совершивших, либо указанные документы должны быть заменены на их копии, нотариально удостоверен-
ные в установленном порядке.

 с момента начала приема заявок Продавец предоставляет каждому Претенденту возможность пред-
варительного ознакомления с формой заявки, условиями договора купли-продажи, а также с имеющейся 
у Продавца информацией об имуществе по месту приема заявок.

IV. оПРедеЛеНИе УЧАсТНИКоВ АУКЦИоНА
 В указанный в настоящем информационном сообщении день определения участников аукциона Про-

давец рассматривает заявки и документы Претендентов и проверяет факт поступления на счет Продавца 
установленных сумм задатков.

 По результатам рассмотрения заявок и документов Продавец принимает решение о признании Пре-
тендентов участниками аукциона.

 Претендент не допускается к участию в аукционе по следующим основаниям:
 1) представленные документы не подтверждают право претендента быть покупателем в соответ-

ствии с законодательством Российской Федерации;
 2) представлены не все документы в соответствии с перечнем, указанным в информационном со-

общении о продаже государственного имущества, либо оформление указанных документов не соответ-
ствует законодательству Российской Федерации;

 3) заявка на участие в аукционе подана лицом, не уполномоченным претендентом на осуществление 
таких действий;

 4) поступление в установленный срок задатка на счет, указанный в настоящем информационном со-
общении, не подтверждено.

 Настоящий перечень оснований отказа Претенденту в участии в аукционе является исчерпывающим.
 Претенденты, признанные участниками аукциона, и Претенденты, не допущенные к участию в аук-

ционе, уведомляются об этом в письменной форме путем вручения им под расписку соответствующего 
уведомления либо направления такого уведомления по почте заказным письмом.

 Информация об отказе в допуске к участию в аукционе размещается на официальных сайтах и на 
сайте продавца в сети Интернет в срок не позднее одного рабочего дня, следующего за днем принятия 
соответствующего решения.

 Претендент приобретает статус участника аукциона с момента оформления Продавцом протокола о 
признании Претендентов участниками аукциона.

V. ПоРЯдоК ПРоВедеНИЯ АУКЦИоНА
  Аукцион начинается в установленный в настоящем информационном сообщении день и час с объ-

явления уполномоченным представителем Продавца об открытии аукциона и приглашения участникам 
получить карточки участников аукциона с номером, присвоенным Продавцом, (далее – карточки) и занять 
свои места в помещении проведения аукциона.

 На аукцион допускаются участники аукциона или их полномочные представители, по одному от каж-
дого участника, а также, по усмотрению Продавца, советники участников по одному от каждого участника. 

 Аукцион проводит аукционист в присутствии уполномоченного представителя Продавца, который 
решает все организационные вопросы и обеспечивает порядок при проведении аукциона.

 После получения участниками аукциона карточек и занятия мест в зале уполномоченный представи-
тель Продавца представляет аукциониста, который разъясняет правила и конкретные особенности про-
ведения аукциона, оглашает наименование имущества, выставленного на аукцион, его основные харак-
теристики, начальную цену продажи и «шаг аукциона».

 «Шаг аукциона» не изменяется в течение всего аукциона.
 После оглашения аукционистом начальной цены участникам аукциона предлагается заявить эту цену 

путем поднятия карточек. 
 если ни один из участников не заявит начальную цену путем поднятия карточки участника аукциона, 

аукционист повторяет предложение заявить начальную цену еще два раза.
 если до последнего повторения ни один из участников не заявит начальную цену путем поднятия 

карточки участника аукциона, аукцион признается несостоявшимся.
 После заявления участниками аукциона начальной цены аукционист предлагает участникам заявлять 

свои предложения по цене продажи, превышающей начальную цену.
 Каждая последующая цена, превышающая предыдущую цену на «шаг аукциона», заявляется участ-

никами аукциона путем поднятия карточек. В случае заявления цены, кратной «шагу аукциона», эта цена 
заявляется участником путем поднятия карточки и оглашения цены продажи.

 Участники не вправе иными способами заявлять свои предложения по цене продажи.
 если названная цена меньше или равна предыдущей или не кратна «шагу аукциона», она считается 

не заявленной.
 Аукционист называет номер карточки участника, который первым заявил начальную или последую-

щую цену, указывает на этого участника и объявляет заявленную цену как цену продажи. При отсутствии 
предложений на повышение цены со стороны иных участников аукциона аукционист повторяет эту цену 
три раза. если после троекратного объявления заявленной цены ни один из участников аукциона не под-
нял карточку и не заявил последующую цену, аукцион завершается.

 По завершении аукциона аукционист объявляет о продаже имущества, называет его продажную цену 
и номер карточки победителя аукциона. Победителем аукциона признается участник, номер карточки ко-
торого и заявленная им цена были названы аукционистом последними.

 Результаты аукциона оформляются протоколом об итогах аукциона, который является документом, 
удостоверяющим право победителя на заключение договора купли-продажи имущества. Протокол об 
итогах аукциона составляется в двух экземплярах и подписывается аукционистом и уполномоченным 
представителем Продавца.

 Протокол об итогах аукциона выдается победителю аукциона или его полномочному представителю 
под расписку.

 При проведении аукциона Продавцом может проводиться аудио- и видеозапись, материалы которых 
прилагаются к протоколу в установленном порядке и остаются у Продавца.

 В случае, если в день проведения аукциона для участия в нем прибыл только один из признанных 
Продавцом участников аукциона, аукционист и уполномоченный представитель Продавца подписывают 
протокол о признании аукциона несостоявшимся.

VI. ПоРЯдоК зАКЛЮЧеНИЯ догоВоРА КУПЛИ-ПРодАЖИ По ИТогАМ АУКЦИоНА
 договор купли-продажи Имущества заключается между Продавцом и победителем аукциона в уста-

новленном законодательством порядке не ранее, чем через 10 рабочих дней и не позднее 15 рабочих 
дней со дня подведения итогов аукциона. 

 При уклонении (отказе) победителя аукциона от заключения в установленный срок договора купли-
продажи Имущества задаток ему не возвращается, а победитель утрачивает право на заключение ука-
занного договора купли-продажи. Результаты аукциона аннулируются Продавцом. оплата Имущества 
покупателем производится в порядке и сроки, которые установлены договором купли-продажи Имуще-
ства по реквизитам: УФК по омской области (Министерство имущественных отношений омской области) 
ИНН 5503079101 КПП 550301001 БИК 045209001 сч. № 40101810100000010000 гРКЦ гУ БАНКА РоссИИ 
По оМсКоЙ оБЛ. г.оМсК КБК 00711402023020000410 оКТМо 52000000 с учетом п.3 статьи 161 Нало-
гового кодекса Российской Федерации. задаток, перечисленный покупателем для участия в аукционе, 
засчитывается в счет оплаты приобретаемого Имущества.
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 VII. ПеРеХод ПРАВА соБсТВеННосТИ НА ИМУЩесТВо

  Передача Имущества осуществляется по передаточному акту после полной оплаты приобретенного 
по договору купли-продажи Имущества. Имущество считается переданным покупателю со дня подписа-
ния передаточного акта. с указанного момента на покупателя переходит риск случайной гибели или по-
вреждения переданного Имущества.

VIII. зАКЛЮЧИТеЛЬНЫе ПоЛоЖеНИЯ
 Все вопросы, касающиеся проведения аукциона, не нашедшие отражения в настоящем информаци-

онном сообщении, регулируются законодательством Российской Федерации.
 Информация о продаже Имущества размещена на сайте продавца www.cusvomske.ru , на сайтах www.

omskportal.ru и www.torgi.gov.ru в сети Интернет.

КаЗЕнноЕ УЧРЕЖдЕниЕ оМСКоЙ обЛаСТи «ЦЕнТР УЧЕТа 
и СодЕРЖания СобСТВЕнноСТи оМСКоЙ обЛаСТи» (КУ «ЦУС»)

 сообщает о проведении аукциона по продаже обыкновенных 
именных акций открытого акционерного общества «омский 

областной дворец молодежи»
I. общие положения 

1. собственник выставляемых на торги акций – омская область. 
2. организатор торгов (продавец) – Казенное учреждение омской области «Центр учета и содержа-

ния собственности омской области».
3. Форма торгов (способ приватизации) – аукцион, открытый по составу участников и по форме по-

дачи предложений о цене акций.
4. дата начала приема заявок - 06 июня 2014 г.
5. дата окончания приема заявок – 01 июля 2014 г. 
6. Время и место приема заявок - по рабочим дням с 10-00 до 16-00 по местному времени по адресу: 

644043, г. омск, ул. Красногвардейская, 42, к. 212, контактный телефон 25-46-66
7. дата, время и место определения участников аукциона – 07 июля 2014 г. в 10-00 по местному 

времени по адресу: 644043, г. омск, ул. Красногвардейская, 42, 2 этаж, к. 211.
8. дата, время и место подведения итогов аукциона (дата проведения аукциона) - 24 июля 2014 г. в 

10-00 по местному времени по адресу: 644043, г. омск,  ул. Красногвардейская, 42, 4 этаж, к. 416.
9. средства платежа – денежные средства в валюте Российской Федерации (рубли).

II. сведения об открытом акционерном обществе (эмитенте)

Наименование от-
крытого акционерного 
общества, адрес/
местонахождение
/ Основание продажи

Данные о 
государственной 
регистрации

Основные 
виды 
деятель-
ности

Площади 
земель-
ных 
участков, 
кв. м.

Чис-
лен-
ность 
рабо-
таю-
щих, 
чел.

Уставный 
капитал, 
руб.

Государствен-
ный 
регистрацион-
ный номер 
выпуска цен-
ных бумаг

Но-
минал 
акции, 
руб.

Общее 
количе-
ство и 
категория 
выпу-
щенных 
акций

Выстав-
лено на 
продажу 
акций, 
шт.

Начальная 
цена, руб.

Шаг 
аукцио-
на, руб.

Величина 
задатка, 
руб.

ОАО «Омский областной 
Дворец молодежи»
644092, Омская обл., 
г. Омск, 
ул. Перелета, д. 1
/Аукцион проводится 
в соответствии с рас-
поряжением Министер-
ства имущественных 
отношений Омской 
области от 05.06.2014г. 
№ 1242-р/

ОГРН 
1075507007146
16.02.2007 г.
инспекция 
Федеральной 
налоговой службы 
по Кировскому 
административно-
му округу г. Омска

Сдача 
помещений 
в аренду

19121 в 
собствен-
ности

4 18 562 000 1-01-12440-F 100

185620
обыкно-
венные 
именные, 
обреме-
нения 
нет

46590 28 059 000 500000 2 805 900

1. Реестродержатель: оАо «омский областной дворец молодежи» ведет реестр самостоятельно.
2. объекты недвижимого имущества оАо «омский областной дворец молодежи» расположенные по 

адресу: г. омск, ул. Перелета, д.1:
- нежилое помещение 1 П, назначение: нежилое. Площадь: общая 5528,4 кв.м. Этаж 1, 2, обременено 

договором аренды;
- нежилое помещение 2 П, назначение: нежилое. Площадь: общая 5495,3 кв.м. Этаж 1,2,3,4,5,6,7,8, 

технический этаж, обременено договором аренды;
- нежилое помещение 3 П, назначение: нежилое. Площадь: общая 947,5 кв.м. Этаж 1, 2,3; обременено 

договором аренды;
- земельный участок с кадастровым номером 55:36:11 01 09:1013, площадью 6727 кв.м., земли на-

селенных пунктов-для размещения гостиниц–обременений нет;
- земельный участок с кадастровым номером 55:36:11 01 09:1014, площадью 12394 кв.м. земли на-

селенных пунктов-для рекреационных целей-обременений нет.
3. сведения о доле продукции открытого акционерного общества, включенного в реестр хозяйству-

ющих субъектов, имеющего долю более 35% на рынке определенного товара – в реестр не включено.
4. данные о бухгалтерской отчётности на последнюю отчётную дату оАо «омский областной дворец 

молодежи» приведены в Приложении информационного сообщения на сайте продавца www.cusvomske.
ru , на сайтах www.omskportal.ru и www.torgi.gov.ru в сети Интернет.

5. Порядок ознакомления с иными сведениями: с формой заявки и условиями договора купли-про-
дажи, а также с иными находящимися в распоряжении Продавца сведениями об акционерном обществе 
претенденты могут ознакомиться по месту приема заявок.

 III. Условия участия в аукционе
1. общие условия

 Лицо, отвечающее признакам покупателя в соответствии с Федеральным законом «о приватизации 
государственного и муниципального имущества» от 21 декабря 2001 г. № 178-Фз и желающее приобре-
сти акции, выставляемые на аукцион (далее – Претендент), обязано осуществить следующие действия:

 - внести задаток на счет Продавца в указанном в настоящем информационном сообщении порядке. 
данное сообщение является публичной офертой для заключения договора о задатке в соответствии со 
статьей 437 гражданского кодекса Российской Федерации, а подача претендентом заявки и перечисле-
ние задатка являются акцептом такой оферты, после чего договор о задатке считается заключенным в 
письменной форме;

 - в установленном порядке подать заявку по утвержденной Продавцом форме одновременно с пол-
ным комплектом требуемых для участия в аукционе документов.

 ограничений участия отдельных категорий физических и юридических лиц, в том числе иностранных 
не установлено.

 обязанность доказать свое право на участие в аукционе возлагается на претендента.

 2. Порядок внесения задатка и его возврата
 задаток вносится единым платежом на текущий счет Продавца № 40302810200004000003 гРКЦ гУ 

Банка России по омской области г. омск, ИНН/КПП 5504055590/550301001 БИК 045209001 Министер-
ство финансов омской области (Казенное учреждение омской области «Центр учета и содержания соб-
ственности омской области л/с 007120026) до времени окончания приема заявок и должен поступить на 
указанный счет не позднее времени определения участников аукциона.

В платежном документе в поле «Назначение платежа» должно быть указано, что данный платеж яв-
ляется задатком для участия в аукционе по продаже акций. документом, подтверждающим поступление 
задатка на счет Продавца, является выписка со счета Продавца. 

 задаток возвращается в любых случаях, в течение 5 дней со дня совершения соответствующего со-
бытия, кроме случаев:

- когда Победитель аукциона не подписывает протокол по итогам аукциона;
- когда Победитель аукциона отказывается от заключения договора купли-продажи; 
- когда Покупатель, заключив договор купли-продажи, отказывается от оплаты.

3. Порядок подачи заявок на участие в аукционе
 одно лицо имеет право подать только одну заявку. 
 заявки подаются начиная с опубликованной даты начала приема заявок, до даты окончания приема 

заявок, указанных в настоящем информационном сообщении, путем вручения их Продавцу. 
 заявки, поступившие по истечении срока их приема, возвращаются Претенденту или его уполномо-

ченному представителю под расписку вместе с описью, на которой делается отметка об отказе в при-
нятии документов.

 заявка считается принятой Продавцом, если ей присвоен регистрационный номер, о чем на заявке 

делается соответствующая отметка.
 заявки подаются и принимаются одновременно с полным комплектом требуемых для участия в аук-

ционе документов.

4. Перечень требуемых для участия в аукционе документов и требования к их оформлению
одновременно с заявкой Претенденты представляют следующие документы:
юридические лица:
- заверенные копии учредительных документов;
 - документ, содержащий сведения о доле Российской Федерации, субъекта Российской Федерации 

или муниципального образования в уставном капитале юридического лица (реестр владельцев акций 
либо выписка из него или заверенное печатью юридического лица и подписанное его руководителем 
письмо);

- документ, который подтверждает полномочия руководителя юридического лица на осуществление 
действий от имени юридического лица (копия решения о назначении этого лица или о его избрании) и в 
соответствии с которым руководитель юридического лица обладает правом действовать от имени юри-
дического лица без доверенности;

физические лица предъявляют документ, удостоверяющий личность, или представляют копии всех 
его листов.

В случае, если от имени претендента действует его представитель по доверенности, к заявке долж-
на быть приложена доверенность на осуществление действий от имени претендента, оформленная в 
установленном порядке, или нотариально заверенная копия такой доверенности. В случае, если дове-
ренность на осуществление действий от имени претендента подписана лицом, уполномоченным руко-
водителем юридического лица, заявка должна содержать также документ, подтверждающий полномочия 
этого лица.

 Все листы документов, представляемых одновременно с заявкой, либо отдельные тома данных до-
кументов должны быть прошиты, пронумерованы, скреплены печатью претендента (для юридического 
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 Претендента.

 соблюдение Претендентом указанных требований означает, что заявка и документы, представляе-
мые одновременно с заявкой, поданы от имени Претендента. При этом ненадлежащее исполнение Пре-
тендентом требования о том, что все листы документов, представляемых одновременно с заявкой, или 
отдельные тома документов должны быть пронумерованы, не является основанием для отказа Претен-
денту в участии в аукционе.

 Указанные документы в части их оформления и содержания должны соответствовать требованиям 
законодательства Российской Федерации.

 документы, представляемые иностранными лицами, должны быть легализованы в установленном 
порядке и иметь нотариально заверенный перевод на русский язык.

 В случае если представленные документы содержат помарки, подчистки, исправления и т.п., послед-
ние должны быть заверены подписью должностного лица и проставлением печати юридического лица, их 
совершивших, либо указанные документы должны быть заменены на их копии, нотариально удостоверен-
ные в установленном порядке.

IV. определение участников аукциона
В указанный в информационном сообщении день определения участников аукциона Продавец рас-

сматривает заявки и документы Претендентов и устанавливает факт поступления на счет Продавца уста-
новленных сумм задатков.

По результатам рассмотрения заявок и документов Продавец принимает решение о признании Пре-
тендентов участниками аукциона.

Претендент не допускается к участию в аукционе по следующим основаниям:
- представленные документы не подтверждают право Претендента быть покупателем в соответствии 

с законодательством Российской Федерации;
- представлены не все документы в соответствии с перечнем, указанным в информационном сообще-

нии, либо оформление указанных документов не соответствует законодательству Российской Федера-
ции;

- заявка на участие в аукционе подана лицом, не уполномоченным Претендентом на осуществление 
таких действий, представленные документы не подтверждают право Претендента быть покупателем в 
соответствии с законодательством Российской Федерации;

- поступление в установленный срок задатка на счет, указанный в настоящем информационном со-
общении, не подтверждено.

 Настоящий перечень оснований отказа Претенденту для участия в аукционе является исчерпываю-
щим.

 Претенденты, признанные участниками аукциона, и Претенденты, не допущенные к участию в аук-
ционе, уведомляются об этом в письменной форме путем вручения им под расписку соответствующего 
уведомления либо направления такого уведомления по почте заказным письмом.

 Информация об отказе в допуске к участию в аукционе размещается на официальных сайтах и на 
сайте продавца в сети Интернет в срок не позднее одного рабочего дня, следующего за днем принятия 
соответствующего решения.

Претендент, допущенный к участию в аукционе, приобретает статус участника аукциона с момента 
оформления Продавцом протокола о признании Претендентов участниками аукциона.

V. Порядок проведения аукциона
Аукцион начинается в установленный в настоящем информационном сообщении день и час с объ-

явления уполномоченным представителем Продавца об открытии аукциона и приглашения участникам 
получить карточки участников аукциона с номером, присвоенным Продавцом, (далее – карточки) и занять 
свои места в помещении проведения аукциона.

На аукцион допускаются участники аукциона или их полномочные представители, по одному от каж-
дого участника, а также, по усмотрению Продавца, советники участников по одному от каждого участника.

Аукцион проводит аукционист в присутствии уполномоченного представителя Продавца, который ре-
шает все организационные вопросы и обеспечивает порядок при проведении аукциона.

После получения участниками аукциона карточек и занятия мест в зале уполномоченный представи-
тель Продавца представляет аукциониста, который разъясняет правила и конкретные особенности про-
ведения аукциона, оглашает наименование имущества, выставленного на аукцион, его основные харак-
теристики, начальную цену продажи и «шаг аукциона».

«Шаг аукциона» не изменяется в течение всего аукциона.
После оглашения аукционистом начальной цены участникам аукциона предлагается заявить эту цену 

путем поднятия карточек. 
 если ни один из участников не заявит начальную цену путем поднятия карточки участника аукциона, 

аукционист повторяет предложение заявить начальную цену еще два раза.
если до последнего повторения ни один из участников не заявит начальную цену путем поднятия кар-

точки участника аукциона, аукцион признается несостоявшимся.
После заявления участниками аукциона начальной цены аукционист предлагает участникам заявлять 

свои предложения по цене продажи, превышающей начальную цену.
Каждая последующая цена, превышающая предыдущую цену на «шаг аукциона», заявляется участ-

никами аукциона путем поднятия карточек. В случае заявления цены, кратной «шагу аукциона», эта цена 
заявляется участником путем поднятия карточки и оглашения цены продажи.

если названная цена меньше или равна предыдущей или не кратна «шагу аукциона», она считается 
не заявленной.

Участники не вправе иными способами заявлять свои предложения по цене продажи.
Аукционист называет номер карточки участника, который первым заявил начальную или последую-

щую цену, указывает на этого участника и объявляет заявленную цену как цену продажи. При отсутствии 
предложений на повышение цены со стороны иных участников аукциона аукционист повторяет эту цену 
три раза. если после троекратного объявления заявленной цены ни один из участников аукциона не под-
нял карточку и не заявил последующую цену, аукцион завершается.

По завершении аукциона аукционист объявляет о продаже пакета акций, называет его продажную 
цену и номер карточки победителя аукциона. Победителем Аукциона признается участник, номер карточ-
ки которого и заявленная им цена были названы аукционистом последними.

Результаты аукциона оформляются протоколом об итогах аукциона, который является документом, 
удостоверяющим право победителя на заключение договора купли-продажи пакета акций. Протокол об 
итогах аукциона составляется в двух экземплярах, и подписывается аукционистом и уполномоченным 
представителем Продавца.

Уведомление о победе на аукционе выдается победителю аукциона или его полномочному предста-
вителю под расписку.

При проведении аукциона Продавцом может проводиться аудио- и видеозапись, материалы которых 
прилагаются к протоколу в установленном порядке и остаются у Продавца.

В случае, если в день проведения аукциона для участия в нем прибыл только один из признанных 
Продавцом участников аукциона, аукционист и уполномоченный представитель Продавца подписывают 
протокол о признании аукциона несостоявшимся.
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VI. Порядок заключения договора купли-продажи

договор купли-продажи акций заключается между Продавцом и победителем аукциона в установлен-
ном законодательством порядке не ранее, чем через 10 рабочих дней и не позднее 15 рабочих дней со 
дня подведения итогов аукциона.

При уклонении (отказе) победителя аукциона от заключения в установленный срок договора купли-
продажи пакета акций задаток ему не возвращается, а победитель утрачивает право на заключение ука-
занного договора купли-продажи. Результаты аукциона аннулируются Продавцом.

оплата пакета акций покупателем производится в порядке, размере и сроки, определенные догово-
ром купли-продажи по следующим реквизитам: УФК по омской  области (Министерство финансов ом-
ской области л/с 02522000010) счет № 40201810600000010002, открытый в гРКЦ гУ Банка России по 
омской обл., г. омск БИК 045209001 ИНН 5503078620 КПП 550301001 оКТМо 52701000 оКПо 02291332 
КБК 007 010601 00 02 0000 630. задаток, внесенный покупателем на счет Продавца, засчитывается в счет 
оплаты приобретаемого пакета акций.

VII. Переход права собственности на акции
Право собственности на акции переходит к покупателю в порядке, установленном законодатель-

ством Российской Федерации и договором купли - продажи не позднее, чем через 30 дней после полной 
оплаты стоимости пакета акций. 

оплата услуг регистратора за внесение записей в систему ведения реестра о передаче акций в ре-
зультате их купли-продажи, предусмотренная Постановлением ФКЦБ России от 19.06.98 г. № 24 (пункт 
10.1) «об утверждении Положения о лицензировании деятельности по ведению реестра владельцев 
именных ценных бумаг», в полном объеме возлагается на покупателя.

VIII. заключительные положения
Все иные вопросы, касающиеся проведения продажи акций, не нашедшие отражения в настоящем 

информационном сообщении, регулируются действующим законодательством Российской Федерации.
Информация о продаже акций размещена на сайте продавца www.cusvomske.ru , на сайтах www.

omskportal.ru и www.torgi.gov.ru в сети Интернет.

КаЗЕнноЕ УЧРЕЖдЕниЕ оМСКоЙ обЛаСТи «ЦЕнТР УЧЕТа 
и СодЕРЖания СобСТВЕнноСТи оМСКоЙ обЛаСТи» (КУ «ЦУС»)  

сообщает о продажах долей в уставных капиталах общества 
с ограниченной ответственностью  «исилькульская районная 

типография», общества с ограниченной ответственностью 
«Кормиловская типография» и общества с ограниченной 

ответственностью «нововаршавская семеноводческая станция» 
I. Общие положения 

1. Собственник выставляемых на торги долей – Омская область. 
2. Организатор торгов (продавец) – Казенное учреждение Омской области «Центр учета и содержания собственности Омской области».
3. Форма торгов (способ приватизации) – аукционы, открытые по составу участников и по форме подачи предложений о цене долей.
4. Дата начала приема заявок - 06 июня 2014 г.
5. Дата окончания приема заявок – 01 июля 2014 г. 
6. Время и место приема заявок - по рабочим дням с 10-00 до 16-00 по местному времени по адресу: 644043, г. Омск, ул. Красногвардейская, 

42, к. 212, контактный телефон 25-46-66
7. Дата, время и место определения участников аукционов – 07 июля 2014 г. в 10-00 по местному времени по адресу: 644043, г. Омск, ул. 

Красногвардейская, 42, 2 этаж, к. 211.
8. Дата, время и место подведения итогов аукционов (дата проведения аукционов) - 24 июля 2014 г. в 10-30 по местному времени по адресу: 

644043, г. Омск,
 ул. Красногвардейская, 42, 4 этаж, к. 416.
9. Средства платежа – денежные средства в валюте Российской Федерации (рубли).

II. Сведения об обществах с ограниченной ответственностью 

Наименование открытого акционерного 
общества, адрес/местонахождение
/ Основание продажи

Данные о 
государственной 
регистрации

Основные 
виды деятель-
ности

Пло-
щади 
земель-
ных 
участ-
ков, 
кв. м.

Числен-
ность 
работаю-
щих, чел.

Уставный 
капитал, 
руб.

Выставлено на 
продажу

Начальная 
цена, руб.

Шаг 
аукцио-
на, руб.

Величина 
задатка, 
руб.

ООО «Исилькульская районная 
типография 
646020, Омская обл., г. Исилькуль, ул. 
Коммунистическая, 12 
/Аукцион проводится в соответствии с 
распоряжением Министерства имуще-
ственных отношений Омской области от 
05 июня 2014 г. № 1250 -р.

ОГРН 
1135514000401
22.04.2013 г.
Межрайонная ин-
спекция налоговой 
службы № 3 по 
Омской области

Изготовление 
печатной 
продукции

1028
аренда 4 583450

доля номинальной 
стоимостью 583450 
рублей, составляю-
щая 100 процентов 
уставного капитала

1 720 000 40000 172000

ООО «Кормиловская типография» 
646970,Омская область, Кормиловский 
район, 
р.п. Кормиловка,
 ул. Коммунистическая, д. 2 
/Аукцион проводится в соответствии с 
распоряжением Министерства имуще-
ственных отношений Омской области от 
05 июня 2014 г. № 1244-р.

ОГРН 
1135543028917
21.06.2013 г.
Межрайонная ин-
спекция налоговой 
службы № 12 по 
Омской области

Изготовление 
печатной 
продукции

1601,8
аренда 6 223000

доля номинальной 
стоимостью 223000 
рублей, составляю-
щая 100 процентов 
уставного капитала

1 500 000 30000 150 000

ООО «Нововаршавская семеноводче-
ская станция»,
646830, Омская область, Нововор-
шавский р-он, р.п. Нововоршавка, ул. 
Целинная, д. 13
/Аукцион проводится в соответствии 
с распоряжением Министерства 
имущественных отношений Омской 
области от
 05 июня 2014 г. № 1243 -р.

ОГРН 
1135543024693
23.05.2013 г.
Межрайонная ин-
спекция налоговой 
службы № 12 по 
Омской области

Семеновод-
ческое произ-
водство

21250 18 10974800

Доля номинальной 
стоимостью 10974800 
рублей, составляю-
щая 100 процентов

15 060 000 300000 1 506 000

1. Объекты недвижимого имущества ООО «Исилькульская районная типография», расположенные по адресу: Омская обл., г. Исилькуль, ул. 
Коммунистическая, д. 12, обременений нет:

помещение 6П, назначение: нежилое, общей площадью 350, 5 кв. м, этаж 1;
помещение 5П, назначение: нежилое, общей площадью 42,5 кв. м, этаж 2.
2. Объекты недвижимого имущества ООО «Кормиловская типография», расположенные по адресу: Омская область, Кормиловский район, р.п. 

Кормиловка, ул. Коммунистическая, д. 2, обременений нет:
нежилые помещения в здании площадью 311,5 кв.м. Право собственности не оформлено.
земельный участок на котором расположено здание – 1601,8 кв.м. арендуется у Министерства Имущественных отношений Омской области.
3. Объекты недвижимого имущества ООО «Нововаршавская семеноводческая станция», расположенные по адресу: Омская область, Ново-

воршавский р-он, р.п. Нововоршавка, ул. Целинная, д. 13, обременений нет:
- здание, общей площадью 237, 3 кв..м, инвентарный номер 4944, литер К , этажность: 1;
- здание, общей площадью 105,7 кв..м, инвентарный номер 4946, литер И, этажность: 1;
- здание, общей площадью 637,1 кв.м, инвентарный номер 4950, литер Е; этажность: 1; 
- здание, общей площадью 232,1 кв.м, инвентарный номер 4949, литер Ж, этажность: 1;
- здание, общей площадью 64,3 кв. м., инвентарный номер 4948, литер В, этажность: 1;
- здание, общей площадью 977,7 кв.м., инвентарный номер 4953, литер З, этажность 1;
- здание, общей площадью 1014,0 кв.м, инвентарный номер 4945, литер Л, этажность: 1;
- здание, общей площадью 578,4 кв.м., инвентарный номер: 4952, литер Д, этажность: 1;
- здание, общей площадью 38,2 кв.м, инвентарный номер 4947, литер Б, этажность: 1;
- здание, общей площадью 540,2 кв.м, инвентарный номер 4253, литер А, этажность 2;
- здание, общей площадью 1999,4 кв.м, инвентарный номер 4951, литер М , этажность 1;
- земельный участок с кадастровым номером 55:17:260175:9, площадью 21250 кв.м, земли населенных пунктов-для производственного на-

значения.
3. Сведения о долях продукции обществ с ограниченной ответственностью, включенных в реестр хозяйствующих субъектов, имеющих долю 

более 35% на рынке определенного товара – в реестр не включено.
4. Данные о бухгалтерской отчётности на последнюю отчётную дату ООО «Исилькульская районная типография», ООО «Кормиловская типогра-

фия» и ООО «Нововаршавская семеноводческая станция» приведены в Приложениях 1, 2, 3 информационного сообщения на сайте продавца www.
cusvomske.ru , на сайтах www.omskportal.ru и www.torgi.gov.ru в сети Интернет.

5. Порядок ознакомления с иными сведениями: с формой заявки и условиями договора купли-продажи, а также с иными находящимися в 
распоряжении Продавца сведениями об обществах с ограниченной ответственностью претенденты могут ознакомиться по месту приема заявок.

III. Условия участия в аукционе
1. Общие условия

 Лицо, отвечающее признакам покупателя в соответствии с Федеральным законом «О приватизации государственного и муниципального 
имущества» от 21 декабря 2001 г. № 178-ФЗ и желающее приобрести акции, выставляемые на аукцион (далее – Претендент), обязано осуществить 
следующие действия:

 - внести задаток на счет Продавца в указанном в настоящем информационном сообщении порядке. Данное сообщение является публичной 
офертой для заключения договора о задатке в соответствии со статьей 437 Гражданского кодекса Российской Федерации, а подача претендентом 
заявки и перечисление задатка являются акцептом такой оферты, после чего договор о задатке считается заключенным в письменной форме;

 - в установленном порядке подать заявку по утвержденной Продавцом форме одновременно с полным комплектом требуемых для участия 
в аукционе документов.

 Ограничений участия отдельных категорий физических и юридических лиц, в том числе иностранных не установлено.
 Обязанность доказать свое право на участие в аукционе возлагается на претендента.
 

 2. Порядок внесения задатка и его возврата
 Задаток вносится единым платежом на текущий счет Продавца № 40302810200004000003 ГРКЦ ГУ Банка России по Омской области г. Омск, 

ИНН/КПП 5504055590/550301001 БИК 045209001 Министерство финансов Омской области (Казенное учреждение Омской области «Центр учета и 
содержания собственности Омской области л/с 007120026) до времени окончания приема заявок и должен поступить на указанный счет не позднее 
времени определения участников аукциона.

В платежном документе в поле «Назначение платежа» должно быть указано, что данный платеж является задатком для участия в аукционе по 
продаже долей. Документом, подтверждающим поступление задатка на счет Продавца, является выписка со счета Продавца. 

 Задаток возвращается в любых случаях, в течение 5 дней со дня совершения соответствующего события, кроме случаев:
- когда Победитель аукциона не подписывает протокол по итогам аукциона;
- когда Победитель аукциона отказывается от заключения договора купли-продажи; 
- когда Покупатель, заключив договор купли-продажи, отказывается от оплаты.

3. Порядок подачи заявок на участие в аукционе
 Одно лицо имеет право подать только одну заявку. 
 Заявки подаются начиная с опубликованной даты начала приема заявок, до даты окончания приема заявок, указанных в настоящем инфор-

мационном сообщении, путем вручения их Продавцу. 
 Заявки, поступившие по истечении срока их приема, возвращаются Претенденту или его уполномоченному представителю под расписку 

вместе с описью, на которой делается отметка об отказе в принятии документов.
 Заявка считается принятой Продавцом, если ей присвоен регистрационный номер, о чем на заявке делается соответствующая отметка.
 Заявки подаются и принимаются одновременно с полным комплектом требуемых для участия в аукционе документов.

4. Перечень требуемых для участия в аукционе документов и требования к их оформлению
Одновременно с заявкой Претенденты представляют следующие документы:
юридические лица:
- заверенные копии учредительных документов;
 - документ, содержащий сведения о доле Российской Федерации, субъекта Российской Федерации или муниципального образования в 

уставном капитале юридического лица (реестр владельцев акций либо выписка из него или заверенное печатью юридического лица и подписанное 
его руководителем письмо);

- документ, который подтверждает полномочия руководителя юридического лица на осуществление действий от имени юридического лица 
(копия решения о назначении этого лица или о его избрании) и в соответствии с которым руководитель юридического лица обладает правом дей-
ствовать от имени юридического лица без доверенности;

физические лица предъявляют документ, удостоверяющий личность, или представляют копии всех его листов.
В случае, если от имени претендента действует его представитель по доверенности, к заявке должна быть приложена доверенность на 

осуществление действий от имени претендента, оформленная в установленном порядке, или нотариально заверенная копия такой доверенности. 
В случае, если доверенность на осуществление действий от имени претендента подписана лицом, уполномоченным руководителем юридического 
лица, заявка должна содержать также документ, подтверждающий полномочия этого лица.

 Все листы документов, представляемых одновременно с заявкой, либо отдельные тома данных документов должны быть прошиты, пронуме-
рованы, скреплены печатью претендента (для юридического 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 Претендента.

 Соблюдение Претендентом указанных требований означает, что заявка и документы, представляемые одновременно с заявкой, поданы 
от имени Претендента. При этом ненадлежащее исполнение Претендентом требования о том, что все листы документов, представляемых одно-
временно с заявкой, или отдельные тома документов должны быть пронумерованы, не является основанием для отказа Претенденту в участии в 
аукционе.

 Указанные документы в части их оформления и содержания должны соответствовать требованиям законодательства Российской Федерации.
 Документы, представляемые иностранными лицами, должны быть легализованы в установленном порядке и иметь нотариально заверенный 

перевод на русский язык.
 В случае если представленные документы содержат помарки, подчистки, исправления и т.п., последние должны быть заверены подписью 

должностного лица и проставлением печати юридического лица, их совершивших, либо указанные документы должны быть заменены на их копии, 
нотариально удостоверенные в установленном порядке.

IV. Определение участников аукциона
В указанный в информационном сообщении день определения участников аукциона Продавец рассматривает заявки и документы Претенден-

тов и устанавливает факт поступления на счет Продавца установленных сумм задатков.
По результатам рассмотрения заявок и документов Продавец принимает решение о признании Претендентов участниками аукциона.
Претендент не допускается к участию в аукционе по следующим основаниям:
- представленные документы не подтверждают право Претендента быть покупателем в соответствии с законодательством Российской Феде-

рации;    - представлены не все документы в соответствии с перечнем, указанным в информационном сообщении, либо оформ-
ление указанных документов не соответствует законодательству Российской Федерации;

 - заявка на участие в аукционе подана лицом, не уполномоченным Претендентом на осуществление таких действий, представленные 
документы не подтверждают право Претендента быть покупателем в соответствии с законодательством Российской Федерации;

 - поступление в установленный срок задатка на счет, указанный в настоящем информационном сообщении, не подтверждено.
 Настоящий перечень оснований отказа Претенденту для участия в аукционе является исчерпывающим.
 Претенденты, признанные участниками аукциона, и Претенденты, не допущенные к участию в аукционе, уведомляются об этом в письменной 

форме путем вручения им под расписку соответствующего уведомления либо направления такого уведомления по почте заказным письмом.
 Информация об отказе в допуске к участию в аукционе размещается на официальных сайтах и на сайте продавца в сети Интернет в срок не 

позднее одного рабочего дня, следующего за днем принятия соответствующего решения.
 Претендент, допущенный к участию в аукционе, приобретает статус участника аукциона с момента оформления Продавцом протокола 

о признании Претендентов участниками аукциона.

V. Порядок проведения аукциона
Аукцион начинается в установленный в настоящем информационном сообщении день и час с объявления уполномоченным представителем 

Продавца об открытии аукциона и приглашения участникам получить карточки участников аукциона с номером, присвоенным Продавцом, (далее – 
карточки) и занять свои места в помещении проведения аукциона.

На аукцион допускаются участники аукциона или их полномочные представители, по одному от каждого участника, а также, по усмотрению 
Продавца, советники участников по одному от каждого участника.

Аукцион проводит аукционист в присутствии уполномоченного представителя Продавца, который решает все организационные вопросы и 
обеспечивает порядок при проведении аукциона.

После получения участниками аукциона карточек и занятия мест в зале уполномоченный представитель Продавца представляет аукциониста, 
который разъясняет правила и конкретные особенности проведения аукциона, оглашает наименование имущества, выставленного на аукцион, его 
основные характеристики, начальную цену продажи и «шаг аукциона».

«Шаг аукциона» не изменяется в течение всего аукциона.
После оглашения аукционистом начальной цены участникам аукциона предлагается заявить эту цену путем поднятия карточек. 
 Если ни один из участников не заявит начальную цену путем поднятия карточки участника аукциона, аукционист повторяет предложение 

заявить начальную цену еще два раза.
Если до последнего повторения ни один из участников не заявит начальную цену путем поднятия карточки участника аукциона, аукцион при-

знается несостоявшимся.
После заявления участниками аукциона начальной цены аукционист предлагает участникам заявлять свои предложения по цене продажи, 

превышающей начальную цену.
Каждая последующая цена, превышающая предыдущую цену на «шаг аукциона», заявляется участниками аукциона путем поднятия карточек. В 

случае заявления цены, кратной «шагу аукциона», эта цена заявляется участником путем поднятия карточки и оглашения цены продажи.
Если названная цена меньше или равна предыдущей или не кратна «шагу аукциона», она считается не заявленной.
Участники не вправе иными способами заявлять свои предложения по цене продажи.
Аукционист называет номер карточки участника, который первым заявил начальную или последующую цену, указывает на этого участника и 

объявляет заявленную цену как цену продажи. При отсутствии предложений на повышение цены со стороны иных участников аукциона аукционист 
повторяет эту цену три раза. Если после троекратного объявления заявленной цены ни один из участников аукциона не поднял карточку и не заявил 
последующую цену, аукцион завершается.

По завершении аукциона аукционист объявляет о продаже пакета акций, называет его продажную цену и номер карточки победителя аукцио-
на. Победителем Аукциона признается участник, номер карточки которого и заявленная им цена были названы аукционистом последними.

Результаты аукциона оформляются протоколом об итогах аукциона, который является документом, удостоверяющим право победителя на 
заключение договора купли-продажи доли. Протокол об итогах аукциона составляется в двух экземплярах, и подписывается аукционистом и упол-
номоченным представителем Продавца.

Уведомление о победе на аукционе выдается победителю аукциона или его полномочному представителю под расписку.
При проведении аукциона Продавцом может проводиться аудио- и видеозапись, материалы которых прилагаются к протоколу в установлен-

ном порядке и остаются у Продавца.
В случае, если в день проведения аукциона для участия в нем прибыл только один из признанных Продавцом участников аукциона, аукционист 

и уполномоченный представитель Продавца подписывают протокол о признании аукциона несостоявшимся.

VI. Порядок заключения договора купли-продажи
Договор купли-продажи доли заключается между Продавцом и победителем аукциона в установленном законодательством порядке не ранее, 

чем через 10 рабочих дней и не позднее 15 рабочих дней со дня подведения итогов аукциона.
При уклонении (отказе) победителя аукциона от заключения в установленный срок договора купли-продажи доли задаток ему не возвращает-

ся, а победитель утрачивает право на заключение указанного договора купли-продажи. Результаты аукциона аннулируются Продавцом.
Оплата доли покупателем производится в порядке, размере и сроки, определенные договором купли-продажи по следующим реквизитам: 

УФК по Омской области 
(Министерство финансов Омской области л/с 02522000010) счет № 40201810600000010002, открытый в ГРКЦ ГУ Банка России по Омской 

обл., г. Омск БИК 045209001 ИНН 5503078620 КПП 550301001 ОКТМО 52701000 ОКПО 02291332 КБК 007 010601 00 02 0000 630. Задаток, внесен-
ный покупателем на счет Продавца, засчитывается в счет оплаты приобретаемых долей.

VII. Переход права собственности на акции
Право собственности на долю переходит к покупателю в порядке, установленном законодательством Российской Федерации и договором 

купли-продажи, не позднее, чем через 30 дней после полной оплаты стоимости доли. 
Оплата услуг по оформлению перехода права собственности на долю в полном объеме возлагается на покупателя.

VIII. Заключительные положения
Все иные вопросы, касающиеся проведения продажи долей, не нашедшие отражения в настоящем информационном сообщении, регулиру-

ются действующим законодательством Российской Федерации.
Информация о продаже долей размещена на сайте продавца www.cusvomske.ru , на сайтах www.omskportal.ru и www.torgi.gov.ru в сети 

Интернет.
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Актуально
Роспотребнадзор:  

в пробах ряженки нет токсичных веществ
Специалисты надзорного ведомства Омской области взяли пробы образцов продукта, в котором 
омская семейная пара обнаружила ртуть, в магазине, где продавалась ряженка и на самом 
заводе-изготовителе. По результатам исследований токсичных веществ в кисломолочном 
продукте не обнаружено. 

Как стало известно «оМсКРегИоНУ», в пробах образцов ряженки из магазина и за-
вода-изготовителя не обнаружены токсические вещества, в том числе ртуть. 

– специалисты вчера, 4 июня, взяли пробы образцов продукта в магазине. По всем 
показателям, в том числе, по органолептическим и по безопасности на токсичные эле-
менты — ртуть, не выявлены нарушения. Все в норме. сегодня вышли результаты проб, 
которые были отобраны на заводе-изготовителе. Тоже все  в норме. Более того, когда 
наши специалисты выехали для проверки, то нарушений технологического процесса и 
санитарных норм не выявили, — прокомментировала пресс-секретарь Роспотребнад-
зора по омской области галина гладких. 

Напомним, во вторник,  3 июня, 53-летний омич и его супруга обратились в полицию 
и больницу после обнаружения капель ртути в ряженке, которую они купили в одном 
из магазинов Центрального округа.  Произведенные замеры воздуха в квартире супру-
жеской пары показали, что предельно допустимая концентрация паров токсичного ве-
щества превышена почти в 6 раз. с прилавков магазина был изъят весь товар данной 
марки. Также специалисты надзорного ведомства отправились на производство. 

отметим, что  некоторые омские сМИ сообщали, что опасная ряженка якобы выпу-
щена  Лузинским молочным заводом (торговая марка «Лузинская крыночка»). Эту ин-
формацию опровергает министр сельского хозяйства и продовольствия омской обла-
сти Виталий Эрлих: – Информация не подтвердилось. Это не так. 

стражам порядка теперь предстоит выяснить, как  ртуть могла попасть в ряженку. 

Крупные пивоварни давят конкурентов
мелкой тарой

Российским пивоварням могут запретит с 2016 года разливать продукцию в ПЭТ-тару объемом 
более полулитра.  Омские пивовары считают, что это приведет к исчезновению с рынка мелких 
производителей и удорожанию самого продукта.

Комитет госдумы по экономической политике одобрил законопроект о поэтапном 
запрете продажи пива в больших пластиковых бутылках. Поправки могут быть рассмо-
трены законодателями в первом чтении уже 10 июня. 

согласно готовящемуся закону, с 1 января 2015 года будет запрещена розничная 
продажа пива свыше 6% содержания алкоголя в ПЭТ-упаковке более 1,5 л.

с 1 июля 2015 года максимальная пластиковая тара для пива сократится до 1 л. , а 
начиная с 2016 года можно будет разливать пиво содержанием алкоголя не выше 4% в 
пластиковые бутылки объемом не более полулитра.

– Использование ПЭТ-тары для алкогольной продукции снижает ее стоимость и по-
вышает ценовую доступность такой продукции населению. При этом молодежь, как со-
циальная группа с низким уровнем дохода, ориентирована на дешевые товары, в том 
числе на алкогольную продукцию, в полимерной потребительской таре больших объ-
емов, – считает зампред комитета Виктор звагельский, слова которого приводят «Из-
вестия».

сами производители пива уверены, что грядущие запреты никак не отразятся на ал-
коголизации российской молодежи. готовящиеся перемены, на их взгляд, носят чисто 
экономический характер.

– Крупные производители будут только рады подобным переменам, потому что не 
все мелкие пивоварни смогут обеспечить себя линейками по розливу пива в стеклянную 
тару. Крафтовое пивоварение (производство пива маленькими партиями,– Прим. ред) 
«отщипнуло» около 20 процентов продаж у крупных производителей. В итоге много мел-
ких производителей, выпускающих качественный продукт, уйдут с рынка, а потребитель 
будет платить больше за то, что останется на прилавках, – рассказал «омскрегиону» 
управляющий сети фирменных магазинов «свежевъ» Иван Клименко.

По мнению Ивана Клименко, исчезновение ПЭТ-тары может отрицательно сказаться 
и на качестве продукта. По его словам, срок годности нефильтрованного пива, произ-
веденного по всем правилам, не превышает 7 дней. для его продления производителям 
придется осваивать пастеризацию и прочие технологии.

Юрий Гамбург: нужно вовлекать переработчиков 
в модернизацию ферм

По мнению первого вице-губернатора, сегодня, когда переработчики молока борются за сырье, 
сельские товаропроизводители вправе диктовать им свои условия , в частности, привлекать 
перерабатывающий бизнес в финансирование проектов технического перевооружения 
животноводческих комплексов.

директор зАо «Азовское» Азовского немецкого национального района григорий ги-
калов убежден: «На старом багаже сегодня не проживешь.  если не перейти  на новые 
технологии доения и содержания скота, можно непоправимо отстать в экономическом 
развитии». 

зАо «Азовское» начало реконструкцию молочной фермы с установки современного 
доильного зала и компьютерной системы управления стадом. Эта система позволяет  
оперативно контролировать  состояние  животных  и вовремя отсекать заболевших бу-
ренок. Их молоко в общую массу уже не попадет, а будет направлено на утилизацию.

– И сейчас это хозяйство у нас в лидерах. Как по надоям, так и по качеству молока. 
Таков результат проведенной модернизации,  – отмечает глава района Виктор сабель-
фельд. 

По словам районного руководителя, отважиться на реконструкцию директору было 
непросто, ведь это дорогостоящее мероприятие. Но почувствовав отдачу, «он  по-

другому думает». Поэтому решил продолжить начатую работу.
На этот раз хозяйство модернизирует один из коровников.
– У нас коровники 12-метровые, зауженные.  если вводить беспривязное содержа-

ние,  корова себя будет несвободно чувствовать в таких помещениях. И мы одну базу 
убрали, а другую расширяем. В итоге ширина помещения составит 33 метра, – говорит 
григорий гикалов.

общая стоимость этого строительства вместе с покупкой оборудования составит 
около 45 млн рублей. При этом, отмечает гикалов, предприятие уже серьезно закреди-
товано. 

Воспользовавшись тем, что на ферме хозяйства в ходе рабочей поездки в Азовский 
район побывал первый вице-губернатор Юрий гамбург, директор обратился за помощью 
к областному бюджету. он рассказал первому вице-губернатору, что в прошлом году 
получил субсидию в размере 30% затрат на модернизацию, которая и стала стимулом к 
продолжению технического перевооружения. Но нынче объем бюджетных средств, вы-
деленных на эти цели, из-за сложностей с наполнением бюджета существенно меньше. 
И хозяйство боится не попасть в списки на субсидирование. А без  помощи государства 
нести такую финансовую ношу ему не под силу.

– Ничего бояться не нужно. Мы вас не оставляем один на один с финансовыми про-
блемами, – заметил Юрий гамбург. он напомнил, что  в прошлом году на развитие сель-
ского хозяйства области была направлена беспрецедентная сумма – 4 млрд. рублей.

– Мы готовы вас поддерживать. И все,   что предусмотрено  по целевым программам,  
сегодня отдаем, – сказал Юрий гамбург.

В тоже время, считает он,  сами сельские товаропроизводители должны вести себя 
«более агрессивно». сегодня переработчики  молока борются за сырье. И эта конку-
ренция будет возрастать, поскольку растут объемы переработки, появляются новые 
перерабатывающие производства. Так, компания «Пепсико» собирается запускать еще 
одну линию в рамках программы «Молочные реки». По мнению Юрия гамбурга, агра-
риям следует использовать эту ситуацию и предлагать молзаводам свои условия. На-
пример, привлекать их к финансированию проектов модернизации животноводческих 
комплексов.

григорий гикалов поделился, что партнер хозяйства – Любинский молочно-кон-
сервный комбинат – инвестирует свои средства в такие проекты. зАо «Азовское» он 
предоставил кредит в 10 млн рублей сроком на два года  под 10% годовых. Но, отметил 
директор, хозяйству выгодней брать кредит в банке, поскольку он получается дешевле 
( где-то по 6% годовых ) благодаря субсидированию государством ставки рефинанси-
рования. 

Юрий гамбург согласился, что, конечно, условия предоставления займа переработ-
чиком должны быть более привлекательными, ведь он заинтересован в развитии сы-
рьевой базы.

– Но мы подойдем к тому, чтобы все звенья участвовали в финансировании модер-
низации на фермах: сам товаропроизводитель, переработчик и государство, – заверил 
первый вице-губернатор. он поручил присутствующему при разговоре первому заме-
стителю министра сельского хозяйства и продовольствия области олегу Подкорытову 
собрать совещание с участием представителей трех сторон, и обсудить эту тему.

– если надо, пусть оно пройдет на моем уровне. Я готов, – сказал Юрий гамбург.
 

Омичи приняли участие в международном 
экологическом субботнике

В День охраны окружающей среды Омская область присоединилась к международной акции, 
которая сегодня проходит не только в России, но и в Белоруссии и Казахстане. Жители сразу 
трех стран вышли на Международный  экологический  субботник.

В омске он начался ранним утром на  территории памятника природы региональ-
ного значения «областной дендрологический сад». сюда приехали сотрудники мини-
стерства природных ресурсов и экологии омской области во главе с Министром Алек-
сандром Винокуровым, представители омского филиала Русского географического 
общества, а также члены общественных экологических организаций.

Вооружившись граблями и мешками для мусора, участники акции пришли на берег 
небольшого водоема, чтобы очистить его от пластиковых и стеклянных бутылок, полиэти-
леновых пакетов, прочего мусора, который загрязняет водоем. Первые мешки с мусором 
были заполнены в считанные минуты. Экологи пожалели, что не подумали о лодке: берега 
озера крутые, а сам водоем глубокий, и собирать мусор было не так-то просто – можно 
было упасть в воду. Но приняв все меры предосторожности, участники акции за полтора 
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часа работы очистили берега. Правда, своими голосами экологи распугали всех карасей 
в озере, и одинокий рыбак ушел всего с двумя рыбами в пакете. Но на участников акции 
мужчина не обиделся, сказав, что экологический субботник –дело необходимое.

Министр природы Александр Винокуров пришел на субботник в камуфляже. 
– Через полтора часа мы вновь наденем пиджаки и галстуки и будем заниматься сво-

ей чиновничьей повседневной жизнью,– пошутил министр.
он поздравил всех коллег с днем эколога  и призвал участвовать в таких акциях по-

стоянно.
– о том, что необходимо провести масштабный экологический субботник, недавно 

говорили на съезде по охране окружающей среды. И три страны решили принять в нем 
участие – Россия, Белоруссия, Казахстан. сегодня подобные акции проходят по все 
России. Мы тоже инициативу поддержали. Все школьные лесничества  омской области 
вышли на субботники на своих территориях. дендросад – это особо охраняемая терри-
тория, и здесь необходимо наводить порядок, – рассказал министр природы Александр 
Винокуров и добавил: – Хочется нашу природу сохранить.

По словам  руководителя омского филиала Территориального фонда геологической 
информации  по сФо и председателя омского отделения Русского географического 
общества Игоря Вяткина,  хорошо бы  к сегодняшней акции подключить тех, кто мусор 
бросает. 

– Чтобы сделать природу чистой и красивой, надо самим, наверное, очиститься , – 
заметил Игорь Вяткин. – Чисто не там, где убирают, а там, где не мусорят. Впрочем, 
такая акция для всех полезна. Несколько часов, проведенных на природе да за обще-
ственно полезным трудом, заставляют задуматься, что мы оставим после себя следую-
щим поколениям».

если в дендропарке взрослые в день эколога работали, то в «Птичьей гавани» дети 
знакомились с заповедными местами в самом центре омска. Вместе с орнитологом 
воспитанники  Кормиловского детского дома  поднялись на башню в природном парке 
и в бинокли  наблюдали за пернатыми, затем  посмотрели строящийся детский экологи-
ческий центр и посетили детский зоопарк на улице Маршала Жукова.

Из-за ремонта дороги на 24-й Северной  автобусы 
пустят по параллельной улице

В  связи с реконструкцией улицы 24-я Северная изменится схема движения пассажирского 
транспорта. Движение автобусов в обоих направлениях будет пущено по 27-й Северной. Сами 
остановки будут располагаться параллельно, установлены необходимые дорожные знак. 

с 6 июня у ряда маршрутов городской маршрутной сети изменится схема движения. 
Это связано с началом реконструкции и закрытием движения всех видов транспорта по 
улице 24-я северная на участках от улиц 21-я Амурская до улицы герцена.

– В связи с закрытием улицы 24-я северная на реконструкцию движение автобусных 
маршрутов № 29, № 38, № 49, № 51, № 70, № 94, № 101, № 103 и № 194 на участке от 
улицы 21-я Амурская до улицы герцена в обоих направлениях будет осуществляться по 
улице 27-я северная, — пояснил начальник отдела организации перевозок департамен-
та транспорта Игорь Кожухов.

– движение транспортных средств по улице 27-я северная будет организовано в 
двухстороннем режиме. для подъезда к зданиям, расположенным на четной стороне 
улицы 24-я северная, можно использовать улицы Красный Пахарь и 11-я Амурская, 
проезд по которым в районе пересечения с улицей 24-я северная будет открыт, — рас-
сказал заместитель начальника отдела организации и безопасности дорожного движе-
ния департамента транспорта Александр данилко.

По улице 27-я северная установлены необходимые дорожные знаки, обозначающие 
порядок движения и места размещения временных остановочных пунктов. остановки 
общественного транспорта на улице 27-я северная будут располагаться параллельно 
остановкам, расположенным на улице 24 северная.

отметим, что  реконструкция улицы 24-я северная пройдет в два этапа. На первом 
планируется отремонтировать участки дороги от Красноярского тракта до улицы ор-
джоникидзе, а также от улицы герцена до 21-й Амурской. Работы планируется завер-
шить до 25 августа.  

 На втором этапе будет проводиться ремонт участка от улицы орджоникидзе до гер-
цена, который планируется начать после 25 августа. 

Проектированием «Эрмитажа-Сибирь» в Омске 
могут заняться москвичи

Подведение итогов конкурса на корректировку проекта центра «Эрмитаж-Сибирь» и создание 
сметы на строительство состоится 6 июня. Скорее всего, за работу возьмется московская 
реставрационно-проектная компания ООО «АК-Проект». По словам регионального министра 
культуры Виктора Лапухина, столичные претенденты просят за работу куда меньшие деньги, 
чем их омские конкуренты. 

В стенах омского музея имени Врубеля 4 июня, состоялась видеоконференция по 
вопросу создания в нашем городе  центра «Эрмитаж-сибирь». 

В диалог вступили первый вице-губернатор омской области Юрий гамбург и гене-
ральный директор государственного Эрмитажа Михаил  Пиотровский. Кроме этого, на 
встрече присутствовали глава регионального минкульта Виктор Лапухин и директор Му-
зея имени Врубеля Юрий Трофимов.

В ходе первой видеоконференции стороны еще раз проговорили текущее положе-

ние дел, обговорили новые совместные проекты и подтвердили общую уверенность в 
необходимости дальнейшей работы. 

По мнению Юрия гамбурга, центр «Эрмитаж-сибирь» – это мощный имиджевый про-
ект  и здесь в приоритете не экономика, и не должен стоять вопрос — скоро ли окупится 
центр, есть необходимость делать город  все более привлекательным для его жителей. 

– для нас создание центра — это уникальное событие. Конечно, это в большей сте-
пени имиджевый проект. создание любого центра, научного, образовательного, куль-
турного — больше носит имиджевый характер, нежели материльный. деньги придут 
потом, за искусством, за культурой всегда идет экономика, но самое главное — это тот 
вклад, который этим шагом мы сделаем в развитие молодого поколения, — сказал пер-
вый вице-губернатор.

Напомним, что центр «Эрмитаж-сибирь» должен появиться в омске в здании на ули-
це Музейной, 4 к 300-летию омска в 2016 году.

Как стало известно, на данном этапе готовится к реализации корректировка проек-
та здания, которой займется одна из трех заявившихся на конкурс компаний — «омск-
гражданпроект», проектное бюро компании «Мостовик» или московская компания ооо 
«Ак проект».

По прогнозам министра культуры омской области Виктора Лапухина, скорее всего, 
за работу возьмутся столичные проектировщики, которые смогли предложить регио-
нальному правительству более выгодные цены за услуги, нежели их омские конкуренты. 

– для нас это новая неизвестная компания, но это проектная организация, которая 
имеет лицензию на реставрацию памятников. они обозначили самый низкий уровень 
стоимости выполнения этой работы. Конечно, есть опасения, но, по-моему, те време-
на, когда фирмы-однодневки заявлялись на конкурс ради того, чтобы получить только 
аванс, прошли. сегодня в законодательство внесены серьезные изменения, аванс ни-
кто не проплачивает, особенно если речь идет о бюджетных деньгах. Выполнили работу 
— получите, а не выполнили — извините, — пояснил Виктор Лапухин. 

Как добавил министр, после заключения контракта в течение чуть более двух меся-
цев будет завершена корректировка проекта. 

– сам проект уже есть, но он создавался для дворца бракосочетания, который ра-
нее планировали разместить в этом здании, мы его корректируем уже с предложениями 
специалистов Эрмитажа, ведь нужно позаботиться обо всем, что связано с сохранно-
стью экспонатов».

Виктор Лапухин признает, что в связи с этим идет серьезное удорожание проекта, но 
региональные власти надеются на поддержку Федерации.

– Из федерального бюджета на реализацию этого проекта  предусмотрено 97 млн 
рублей. Когда мы получим проект и смету, мы будем очень сильно просить Федерацию  
поддержать нас и дальше, чтобы областной бюджет серьезных затрат здесь не нес, по-
тому что этот проект общероссийского масштаба и значения, — считает Лапухин.

добавим, что в настоящее время подобных центров в России всего два — один из 
них находится в Выборге, второй — в Казани. 

Информационные сообщения с сайта Иа «Омскрегион», http://tvoiomsk.ru/
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