
ПЯТНИЦА, 27 марта  2015 годА ИздАеТсЯ с 1909 года№ 12 (3380)

ЗАКОН
Омской области

о внесении изменений в Закон омской области 
«о государственном регулировании пользования недрами на 

территории омской области»

Принят 
законодательным собранием 

омской области
19 марта 2015 года

Внести в закон омской области от 29 декабря 2001 года № 334-оз  «о государственном регулиро-
вании пользования недрами на территории омской области» (Ведомости законодательного собрания 
омской области, 2001, № 4 (29), ст. 1500; 2004, № 1 (38), ст. 2126; № 4 (41), ст. 2439; 2007,  № 4 (53), ст. 
3450; омский вестник, 2008, 13 мая, № 49; 27 ноября,  № 139; 2009, 10 апреля, № 33; 31 декабря, № 121; 
2010, 7 мая, № 40; 2011, 29 июля, № 31; 6 октября, № 43; 2012, 9 марта, № 10; 2013, 13 декабря, № 60; 
2014, 7 февраля, № 5; 28 марта, № 12; 27 декабря, № 55) следующие изменения:

1) в статье 10:
пункт 7 изложить в следующей редакции:
«7) устанавливает порядок осуществления собственниками земельных участков, землепользовате-

лями, землевладельцами, арендаторами земельных участков в границах данных земельных участков без 
применения взрывных работ использования для собственных нужд общераспространенных полезных 
ископаемых, имеющихся в границах земельного участка и не числящихся на государственном балансе, 
подземных вод, объем извлечения которых должен составлять не более 100 кубических метров в сутки, 
из водоносных горизонтов, не являющихся источниками централизованного водоснабжения и располо-
женных над водоносными горизонтами, являющимися источниками централизованного водоснабжения, 
а также строительства подземных сооружений на глубину до пяти метров;»;

пункты 9 и 10 исключить;
2) пункт 9 статьи 10.1 дополнить абзацем следующего содержания:
«предоставлении права пользования участком недр местного значения для геологического изучения 

в целях поисков и оценки подземных вод, для добычи подземных вод или для геологического изучения в 
целях поисков и оценки подземных вод и их добычи;»;

3) дополнить статьями 10.2 и 10.3 следующего содержания:
«статья 10.2. Порядок предоставления в пользование участков недр местного значения
1. Участки недр местного значения предоставляются в пользование для геологического изучения об-

щераспространенных полезных ископаемых, разведки и добычи общераспространенных полезных иско-
паемых или для осуществления по совмещенной лицензии их геологического изучения, разведки и добы-
чи, для геологического изучения в целях поисков и оценки подземных вод, для добычи подземных вод или 
для геологического изучения в целях поисков и оценки подземных вод и их добычи, а также в целях, не 
связанных с добычей полезных ископаемых, в порядке, установленном Правительством омской области.

2. Участки недр местного значения предоставляются в пользование юридическим и физическим ли-
цам по решению органа исполнительной власти омской области, уполномоченного в сфере регулирова-
ния отношений недропользования.

3. Участки недр местного значения предоставляются в пользование в соответствии с законодатель-
ством.

4. документом, удостоверяющим право пользования участком недр местного значения, является со-
ответствующая лицензия. 

статья 10.3. Порядок осуществления собственниками земельных участков, землепользователями, 
землевладельцами, арендаторами земельных участков в границах данных земельных участков без при-
менения взрывных работ использования для собственных нужд общераспространенных полезных ис-
копаемых, имеющихся в границах земельного участка и не числящихся на государственном балансе, 
подземных вод, объем извлечения которых должен составлять не более 100 кубических метров в сутки, 
из водоносных горизонтов, не являющихся источниками централизованного водоснабжения и располо-
женных над водоносными горизонтами, являющимися источниками централизованного водоснабжения, 
а также строительства подземных сооружений на глубину до пяти метров

1. собственники земельных участков, землепользователи, землевладельцы, арендаторы земельных 
участков в границах данных земельных участков без применения взрывных работ используют для соб-

ственных нужд общераспространенные полезные ископаемые, имеющиеся в границах земельного участ-
ка и не числящиеся на государственном балансе, подземные воды, объем извлечения которых должен 
составлять не более  100 кубических метров в сутки, из водоносных горизонтов, не являющихся источ-
никами централизованного водоснабжения и расположенных над водоносными горизонтами, являющи-
мися источниками централизованного водоснабжения, а также осуществляют строительство подземных 
сооружений на глубину до пяти метров в порядке, установленном Правительством омской области. 

2. собственники земельных участков, землепользователи, землевладельцы и арендаторы земельных 
участков имеют право по своему усмотрению в границах этих участков пользоваться недрами в целях, 
указанных в пункте 1 настоящей статьи, в соответствии с федеральным законодательством.».

Губернатор Омской области В. И. НАЗАрОВ.
г. омск
25 марта 2015 года
№ 1728-оз

ЗАКОН
Омской области

о внесении изменений в Закон омской области «о бесплатной 
юридической помощи и государственной поддержке 

адвокатской деятельности и адвокатуры в омской области»

Принят 
законодательным собранием 

омской области
19 марта 2015 года

Статья 1. Внести в закон омской области от 27 декабря 2002 года  № 420-оз «о бесплатной юри-
дической помощи и государственной поддержке адвокатской деятельности и адвокатуры в омской об-
ласти» (омский вестник, 2002, 30 декабря, № 62; 2004, 24 декабря, № 72; 2009, 10 апреля, № 33; 2011, 16 
сентября, № 38; 2012, 8 июня, № 24) следующие изменения:

1. В тексте слова «квалификационной комиссии при адвокатской палате омской области» заменить 
словами «квалификационной комиссии адвокатской палаты омской области».

2. дополнить статьей 11.1 следующего содержания:
«статья 11.1. дополнительные гарантии реализации права граждан на получение бесплатной юриди-

ческой помощи
Право на получение всех видов бесплатной юридической помощи, предусмотренных федеральным 

законом, в рамках государственной системы бесплатной юридической помощи на территории омской 
области имеют следующие дополнительные категории граждан:

1) указанные в статье 21 Федерального закона от 12 января 1995 года  № 5-Фз «о ветеранах» члены 
семей погибших (умерших) инвалидов Великой отечественной войны, участников Великой отечествен-
ной войны, члены семей погибших в Великой отечественной войне лиц из числа личного состава групп 
самозащиты объектовых и аварийных команд местной противовоздушной обороны, а также члены семей 
погибших работников госпиталей и больниц города Ленинграда; 

2) лица, которым по состоянию на 9 мая 1945 года не исполнилось 18 лет и родители (один из роди-
телей) которых в период с 22 июня 1941 года  по 9 мая 1945 года погибли (пропали без вести), умерли в 
указанный период вследствие ранения, увечья или заболевания, полученных при защите отечества или 
исполнении обязанностей военной службы на фронте,  в районах боевых действий.».

Статья 2. Настоящий закон вступает в силу через десять дней после дня его официального опубли-
кования.

Губернатор Омской области В. И. НАЗАрОВ.
г. омск
25 марта 2015 года
№ 1731-оз

Законодательное Собрание
Омской области

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 19 марта 2015 года                                                                                                                                                         № 60
г. омск

о Законе омской области «о внесении изменений в Закон 
омской области «о государственном регулировании 

пользования недрами на территории омской области»

Рассмотрев во втором чтении проект закона омской области № 660-5 «о внесении изменений в 
закон омской области «о государственном регулировании пользования недрами на территории омской 
области», поправки к нему, законодательное собрание омской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:

Принять закон омской области «о внесении изменений в закон омской области «о государствен-
ном регулировании пользования недрами на территории омской области».

Председатель Законодательного Собрания В. А. ВАрНАВСКИЙ.

Законодательное Собрание 
Омской области

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 19 марта 2015 года                                                                                                                                                         № 76
г. омск

о Законе омской области «о внесении изменений в Закон 
омской области «о бесплатной юридической помощи и 

государственной поддержке адвокатской деятельности и 
адвокатуры в омской области»

Рассмотрев во втором чтении проект закона омской области № 662-5 «о внесении изменений в 
закон омской области «о бесплатной юридической помощи и государственной поддержке адвокатской 
деятельности и адвокатуры в омской области», законодательное собрание омской области ПОСТА-
НОВЛЯЕТ:

Принять закон омской области «о внесении изменений в закон омской области «о бесплатной юриди-
ческой помощи и государственной поддержке адвокатской деятельности и адвокатуры в омской области».

Председатель Законодательного Собрания В. А. ВАрНАВСКИЙ.
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Официально

ЗАКОН
Омской области

о внесении изменений в Закон омской области 
«о государственном регулировании розничной продажи 
алкогольной продукции на территории омской области»

Принят 
законодательным собранием 

омской области
19 марта 2015 года

Статья 1. Внести в закон омской области от 28 декабря 2005 года № 717-оз «о государственном 
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; 2014, 6 июня, № 22; 27 декабря, № 55) следующие измене-
ния:

1) в статье 1 слова «Федеральным законом «о государственном регулировании производства и обо-
рота этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции и об ограничении потребления 
(распития) алкогольной продукции» заменить словами «Федеральным законом от 22 ноября 1995 года 
№ 171-Фз «о государственном регулировании производства и оборота этилового спирта, алкогольной 
и спиртосодержащей продукции и об ограничении потребления (распития) алкогольной продукции» (да-
лее – Федеральный закон)»;

2) в пункте 2 статьи 2:
подпункты 2 и 3 изложить в следующей редакции:
«2) выдача лицензий на розничную продажу алкогольной продукции (за исключением случаев, пред-

усмотренных Федеральным законом), ведение государственной регистрации выданных лицензий, ли-
цензий, действие которых приостановлено, и аннулированных лицензий; 

3) прием деклараций об объеме розничной продажи алкогольной и спиртосодержащей продукции, 
об объеме собранного винограда для производства винодельческой продукции, осуществление госу-
дарственного контроля за их представлением;»;

дополнить подпунктами 4.1 – 4.3 следующего содержания:
«4.1) представление в федеральный орган исполнительной власти, осуществляющий лицензирова-

ние розничной продажи вина, игристого вина (шампанского), осуществляемой крестьянскими (фермер-
скими) хозяйствами, индивидуальными предпринимателями, признаваемыми сельскохозяйственными 
товаропроизводителями в соответствии с Федеральным законом от 29 декабря 2006 года № 264-Фз «о 
развитии сельского хозяйства», по запросу данного органа сведений об установлении дополнительных 
ограничений времени, условий, мест розничной продажи алкогольной продукции, в том числе о полном 
запрете розничной продажи алкогольной продукции, а также сведений о прилегающих территориях, ука-
занных в пункте 2 статьи 16 Федерального закона, в форме электронных документов в трехдневный срок 
со дня получения запроса;

4.2) ведение реестра виноградных насаждений;
4.3) определение географических объектов, в границах которых осуществляется производство вино-

дельческой продукции с защищенным географическим указанием, с защищенным наименованием ме-
ста происхождения по предложению саморегулируемой организации виноградарей и виноделов;»;

3) пункт 1 статьи 3.1 изложить в следующей редакции:
«1. На территории омской области не допускается розничная продажа алкогольной продукции с 22 

часов до 10 часов по местному времени, за исключением розничной продажи алкогольной продукции, осу-
ществляемой организациями, крестьянскими (фермерскими) хозяйствами, индивидуальными предприни-
мателями, признаваемыми сельскохозяйственными товаропроизводителями, и розничной продажи пива 
и пивных напитков, сидра, пуаре, медовухи, осуществляемой индивидуальными предпринимателями, при 
оказании такими организациями, крестьянскими (фермерскими) хозяйствами и индивидуальными пред-
принимателями услуг общественного питания в стационарных торговых объектах, а также розничной про-
дажи алкогольной продукции, осуществляемой магазинами беспошлинной торговли.».

Статья 2. Настоящий закон вступает в силу с 1 июня 2015 года.

Губернатор Омской области В. И. НАЗАрОВ.
г. омск
25 марта 2015 года
№ 1729-оз

ЗАКОН
Омской области

о внесении изменения в статью 3 Закона омской области 
«об отдельных вопросах реализации Федерального закона 
«о внесении изменений в статью 26.3 Федерального закона 

«об общих принципах организации законодательных 
(представительных) и исполнительных органов государственной 
власти субъектов российской Федерации» и Федеральный закон 
«об общих принципах организации местного самоуправления в 

российской Федерации» на территории омской области»

Принят
законодательным собранием

омской области
19 марта 2015 года

Внести в статью 3 закона омской области от 6 ноября 2014 года  № 1674-оз «об отдельных вопросах 
реализации Федерального закона «о внесении изменений в статью 26.3 Федерального закона «об общих 
принципах организации законодательных (представительных) и исполнительных органов государствен-
ной власти субъектов Российской Федерации» и Федеральный закон «об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации» на территории омской области» (омский вестник, 
2014, 7 ноября, № 46) изменение, изложив ее  в следующей редакции:

«статья 3. Избрание глав муниципальных образований омской области
1. глава муниципального образования омской области, наделенного статусом городского округа, 

муниципального района, избирается представительным органом муниципального образования омской 
области из числа кандидатов, представленных конкурсной комиссией по результатам конкурса, и воз-
главляет местную администрацию.

2. глава муниципального образования омской области, наделенного статусом городского, сельско-
го поселения, избирается представительным органом муниципального образования омской области из 
числа кандидатов, представленных конкурсной комиссией по результатам конкурса,  и возглавляет мест-
ную администрацию, за исключением случаев, указанных  в пункте 3 настоящей статьи.

3. если уставами муниципального района и поселения, являющегося административным центром 
муниципального района, предусмотрено образование местной администрации муниципального района, 
на которую возлагается исполнение полномочий местной администрации указанного поселения, глава 
данного поселения избирается представительным органом поселения из своего состава, входит в состав 
представительного органа поселения с правом решающего голоса и исполняет полномочия его пред-
седателя.

В случаях, предусмотренных Федеральным законом от 6 октября  2003 года № 131-Фз «об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», глава муниципального об-
разования омской области, наделенного статусом городского, сельского поселения, избирается на схо-
де граждан и исполняет полномочия главы местной администрации.».

Губернатор Омской области В. И. НАЗАрОВ.
г. омск
25 марта 2015 года
№ 1730-оз

Законодательное Собрание
Омской области

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 19 марта 2015 года                                                                                                                                                         № 61
г. омск

о Законе омской области «о внесении изменений в Закон 
омской области «о государственном регулировании розничной 

продажи алкогольной продукции на территории омской области»

Рассмотрев во втором чтении проект закона омской области № 661-5 «о внесении изменений в за-
кон омской области «о государственном регулировании розничной продажи алкогольной продукции на 
территории омской области», поправку к нему, законодательное собрание омской области ПОСТА-
НОВЛЯЕТ:

Принять закон омской области «о внесении изменений в закон омской области «о государствен-
ном регулировании розничной продажи алкогольной продукции на территории омской области».

Председатель Законодательного Собрания В. А. ВАрНАВСКИЙ.

Законодательное Собрание
Омской области

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 19 марта 2015 года                                                                                                                                                         № 74
г. омск

о Законе омской области «о внесении изменения в статью 3 
Закона омской области «об отдельных вопросах реализации 
Федерального закона «о внесении изменений в статью 26.3 

Федерального закона «об общих принципах организации 
законодательных (представительных) и исполнительных органов 

государственной власти субъектов российской Федерации» и 
Федеральный закон «об общих принципах организации местного 

самоуправления в российской Федерации» на территории 
омской области»

Рассмотрев во втором чтении проект закона омской области № 675-5 «о внесении изменения в ста-
тью 3 закона омской области «об отдельных вопросах реализации Федерального закона «о внесении 
изменений в статью 26.3 Федерального закона «об общих принципах организации законодательных 
(представительных) и исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федера-
ции» и Федеральный закон «об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации» на территории омской области», законодательное собрание омской области ПОСТАНОВ-
ЛЯЕТ:

Принять закон омской области «о внесении изменения в статью 3 закона омской области «об 
отдельных вопросах реализации Федерального закона «о внесении изменений в статью 26.3 Федераль-
ного закона «об общих принципах организации законодательных (представительных) и исполнительных 
органов государственной власти субъектов Российской Федерации» и Федеральный закон «об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» на территории омской 
области».

Председатель Законодательного Собрания В. А. ВАрНАВСКИЙ.

Законодательное Собрание
Омской области

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 19 марта 2015 года                                                                                                                                                         № 59
г. омск

о Законе омской области «о внесении изменений в Закон 
омской области «о деятельности трехсторонних комиссий по 

регулированию социально-трудовых отношений на территории 
омской области»

Рассмотрев во втором чтении проект закона омской области № 659-5 «о внесении изменений в за-
кон омской области «о деятельности трехсторонних комиссий по регулированию социально-трудовых 
отношений на территории омской области», законодательное собрание омской области ПОСТАНОВ-
ЛЯЕТ:

Принять закон омской области «о внесении изменений в закон омской области «о деятельности 
трехсторонних комиссий по регулированию социально-трудовых отношений на территории омской об-
ласти».

Председатель Законодательного Собрания В. А. ВАрНАВСКИЙ.
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Официально
ЗАКОН

Омской области
о внесении изменений в Закон омской области  «о деятельности 
трехсторонних комиссий по регулированию социально-трудовых 

отношений на территории омской области»

Принят 
законодательным собранием 

омской области
19 марта 2015 года

Статья 1. Внести в закон омской области от 11 июня 2003 года  № 452-оз «о деятельности трех-
сторонних комиссий по регулированию социально-трудовых отношений на территории омской области» 
(Ведомости законодательного собрания омской области, 2003, № 2 (35), ст. 1949; 2007, № 1 (50), ст. 
3155; 2008, № 2 (57), ст. 3666; 2010, № 4 (67), ст. 4377; 2013, № 1 (80), ст. 4968) следующие изменения:

- в подпункте «б» пункта 1 статьи 1 слова «, региональных отраслевых объединений работодателей» 
исключить;

- в подпункте «д» пункта 2 статьи 6 слова «в рассмотрении проектов правовых актов» заменить сло-
вами «в разработке и (или) обсуждении проектов законов омской области и иных нормативных правовых 
актов омской области, программ социально-экономического развития, других актов»; 

- в пункте 1 статьи 7:
подпункт «ж» изложить в следующей редакции: 
«ж) определяет порядок, сроки разработки и заключения региональных соглашений, принимает меры 

по урегулированию разногласий, возникающих при заключении и исполнении региональных соглашений, 
проводит трехсторонние консультации;»;

подпункт «к» изложить в следующей редакции: 
«к) распространяет информацию через средства массовой информации о начале коллективных пе-

реговоров по заключению региональных соглашений, а также информирует население омской области, 
стороны социального партнерства, органы государственной власти, органы местного самоуправления 
омской области о ходе подготовки, заключения и реализации региональных соглашений;»;

- в подпункте «б» пункта 2 статьи 10.1 слова «в рассмотрении» заменить словами «в разработке и 
(или) обсуждении». 

Статья 2. Настоящий закон вступает в силу через десять дней после дня его официального опубли-
кования.

Губернатор Омской области В. И. НАЗАрОВ.
г. омск
25 марта 2015 года
№ 1727-оз

УКАЗ
Губернатора Омской области

 
от 20 марта 2015 года                                                                                                                                                         № 43
г. омск
 

о внесении изменения в Указ губернатора омской области
от 23 января 2004 года № 18

В строке 4 таблицы приложения № 1 «Численность государственных гражданских служащих омской 
области в органах исполнительной власти омской области» к Указу губернатора омской области от 23 
января 2004 года № 18 цифры «66» заменить цифрами «65».

Губернатор Омской области В. И. НАЗАрОВ.

Указ губернатора омской области от 20.03.2015 г. № 43 «о внесении изменения в Указ губернатора омской 
области от 23 января 2004 года № 18»  был впервые опубликован на «официальном интернет-портале правовой 
информации» (www.pravo.gov.ru) 25.03.2015 г.

УКАЗ
Губернатора Омской области

от 25 марта 2015 года                                                                                                                                                         № 47
г. омск

о внесении изменений в Указ губернатора омской области 
от 24 февраля 2004 года № 36 «об утверждении Положения о 

министерстве финансов омской области»

1. Внести в Положение о Министерстве финансов омской области, утвержденное Указом губернато-
ра омской области от 24 февраля 2004 года  № 36, следующие изменения:

1) абзац второй подпункта 2 пункта 1.1 перед словом «контроль» дополнить словами «с 1 января 
2017 года»;

2) в пункте 9: 
- подпункт 1 изложить в следующей редакции:
«1) участвует в разработке основных направлений бюджетной политики омской области, основных 

направлений налоговой политики омской области, бюджетного прогноза омской области на долгосроч-
ный период, прогнозов социально-экономического развития омской области;»;

- дополнить подпунктом 8.3 следующего содержания:
«8.3) составляет проект закона омской области о внесении изменений в закон омской области об 

областном бюджете;»;
- в подпункте 12.1 слово «государственных» заменить словами «государственных унитарных пред-

приятий омской области, бюджетных и автономных»;
- в подпунктах 12.2, 24.2 слово «определяет» заменить словом «устанавливает»; 
- подпункт 16.1 исключить;
- в подпункте 20.1 слово «бюджетные» заменить словом «казенные»;
- дополнить подпунктами 20.5, 20.6 следующего содержания:
«20.5) ведет реестр источников доходов областного бюджета;
20.6) представляет реестр источников доходов областного бюджета, а также свод реестров ис-

точников доходов бюджетов муниципальных образований омской области и реестр источников до-
ходов бюджета территориального фонда обязательного медицинского страхования омской области в 
Министерство финансов Российской Федерации в порядке, установленном Министерством финансов 
Российской Федерации;»;

- подпункт 21 изложить в следующей редакции:
«21) представляет омскую область в договоре о предоставлении бюджетного кредита, а также в 

правоотношениях, возникающих в связи с его заключением;»;

- подпункт 24.3 изложить в следующей редакции:
«24.3) устанавливает порядок проведения анализа финансового состояния принципала в целях 

предоставления, а также после предоставления государственной гарантии омской области;»;
- в подпункте 25 слова «в соответствии» заменить словами «в соответствии с»;
- в подпункте 25.2 слова «из областного бюджета» заменить словами «из областного бюджета,»;
- подпункт 25.3 изложить в следующей редакции:
«25.3) подписывает соглашения с муниципальными образованиями омской области, в бюджетах ко-

торых доля дотаций из других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации и (или) налоговых 
доходов по дополнительным нормативам отчислений в размере, не превышающем расчетного объема 
дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности (части расчетного объема дотации), замененной 
дополнительными нормативами отчислений, в течение двух из трех последних отчетных финансовых лет 
превышала 50 процентов объема собственных доходов местных бюджетов, а также с муниципальными 
образованиями, которые не имеют годовой отчетности об исполнении местного бюджета за один год 
и более из трех последних отчетных финансовых лет, о мерах по повышению эффективности исполь-
зования бюджетных средств и увеличению поступлений налоговых и неналоговых доходов местного 
бюджета;»;

- подпункт 25.6 после слов «перечислению в бюджеты» дополнить словами «городских, сельских»;
- подпункт 25.8 изложить в следующей редакции:
«25.8) утверждает перечень муниципальных образований омской области, в бюджетах которых доля 

дотаций из других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации и (или) налоговых доходов по 
дополнительным нормативам отчислений в размере, не превышающем расчетного объема дотации на 
выравнивание бюджетной обеспеченности (части расчетного объема дотации), замененной дополни-
тельными нормативами отчислений, в течение двух из трех последних отчетных финансовых лет превы-
шала:

- 5 процентов собственных доходов местного бюджета;
- 20 процентов собственных доходов местного бюджета;
- 50 процентов объема собственных доходов местных бюджетов, а также не имеющих годовой от-

четности об исполнении местного бюджета за один год и более из трех последних отчетных финансовых 
лет;»;

- дополнить подпунктом 25.11 следующего содержания:
«25.11) устанавливает перечень и коды целевых статей расходов областного бюджета, если иное 

не установлено Бюджетным кодексом Российской Федерации, а также перечень и коды целевых статей 
расходов бюджетов территориальных государственных внебюджетных фондов;»;

3) подпункт 1 пункта 10 после слова «прогноза» дополнить словами «основных характеристик»;
4) в подпункте 10 пункта 16 после слова «подготовку,» дополнить словом «профессиональную».
2. Настоящий Указ вступает в силу на следующий день после дня его официального опубликования, 

за исключением подпункта 1, абзацев восьмого, десятого – двенадцатого подпункта 2 пункта 1 настоя-
щего Указа, которые вступают в силу с 1 января 2016 года.

Губернатор Омской области В. И. НАЗАрОВ.

Указ губернатора омской области от 25.03.2015 г. № 47 «о внесении изменений в Указ губернатора омской об-
ласти от 24 февраля 2004 года № 36 «об утверждении Положения о Министерстве финансов омской области» 
был впервые опубликован на «официальном интернет-портале правовой информации» (www.pravo.gov.ru) 
25.03.2015 г.

УКАЗ
Губернатора Омской области

от 25 марта 2015 года                                                                                                                                                         № 48
г. омск

о внесении изменения в Указ губернатора омской области
от 23 января 2004 года № 18

1. В строке 9 таблицы приложения № 1 «Численность государственных гражданских служащих ом-
ской области в органах исполнительной власти омской области» к Указу губернатора омской области 
от 23 января 2004 года № 18 «о формировании    численности    работников органов исполнительной 
власти омской области» цифры «72» заменить цифрами «71».

2. Настоящий  Указ вступает в силу через 70  дней со дня   его официального опубликования.

Губернатор Омской области В. И. НАЗАрОВ.

Указ губернатора омской области от 25.03.2015 г. № 48 «о внесении изменения в Указ губернатора омской 
области от 23 января 2004 года № 18»  был впервые опубликован на «официальном интернет-портале правовой 
информации» (www.pravo.gov.ru) 25.03.2015 г.
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Официально

Законодательное Собрание
Омской области

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от  19 марта 2015 года                                                                                                                                                         № 55
г. омск

о назначении на должность мирового судьи омской области

Рассмотрев представленную председателем омского областного суда кандидатуру для назначения 
на должность мирового судьи омской области в соответствии со статьями 4, 5 закона омской области «о 
мировых судьях омской области», законодательное собрание омской области ПоСтаНоВЛЯЕт:

Назначить на должность мирового судьи омской области на трехлетний срок полномочий Моисеенко 
Татьяну Владимировну, судебный участок № 107 в Кировском судебном районе в г. омске.

Председатель Законодательного Собрания В. А. ВАрНАВСКИЙ.

Законодательное Собрание
Омской области

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от  19 марта 2015 года                                                                                                                                                         № 56
г. омск

об избрании представителей Законодательного Собрания 
омской области в квалификационную комиссию адвокатской 

палаты омской области

Рассмотрев кандидатуры для избрания представителями законодательного собрания омской об-
ласти в квалификационную комиссию Адвокатской палаты омской области, представленные комитетом 
законодательного собрания омской области по законодательству, в соответствии со статьей 33 Феде-
рального закона «об адвокатской деятельности и адвокатуре в Российской Федерации» и статьями 14, 
15 закона омской области «о государственной поддержке адвокатской деятельности и адвокатуры в ом-
ской области» законодательное собрание омской области ПоСтаНоВЛЯЕт:

Избрать представителями законодательного собрания омской области в квалификационную комис-
сию Адвокатской палаты омской области Артюхова Владимира семеновича и Будылку Валерия Михай-
ловича.

Председатель Законодательного Собрания В. А. ВАрНАВСКИЙ.

Законодательное Собрание
Омской области

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от  19 марта 2015 года                                                                                                                                                         № 57
г. омск

об утверждении результатов тайного голосования по выборам 
аудиторов Контрольно-счетной палаты омской области и 

назначении на должности аудиторов Контрольно-счетной палаты 
омской области

Рассмотрев итоги тайного голосования по выборам аудиторов Контрольно-счетной палаты омской 
области по представлению губернатора омской области, законодательное собрание омской области 
ПоСтаНоВЛЯЕт

1. Утвердить результаты тайного голосования по выборам аудиторов Контрольно-счетной палаты 
омской области.

2. Назначить аудиторами Контрольно-счетной палаты омской области по представлению губерна-
тора омской области евсину Наталью геннадьевну и Шитову Наталью Николаевну с 26 марта 2015 года.

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его принятия.

Председатель Законодательного Собрания В. А. ВАрНАВСКИЙ.

Законодательное Собрание
Омской области

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от  19 марта 2015 года                                                                                                                                                           № 82
г. омск

о назначении выборов на должность заместителя председателя 
Контрольно-счетной палаты омской области

В связи с истечением в июне 2015 года срока полномочий аудитора, заместителя председателя Кон-
трольно-счетной палаты омской области Андреевой галины дмитриевны и в соответствии со статьями 
93.2, 93.3 Регламента законодательного собрания омской области законодательное собрание омской 
области ПоСтаНоВЛЯЕт:

1. Назначить выборы на должность заместителя председателя Контрольно-счетной палаты омской 
области на день заседания законодательного собрания омской области в июле 2015 года.

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его принятия.

Председатель Законодательного Собрания В. А. ВАрНАВСКИЙ.

Законодательное Собрание
Омской области

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от  19 марта 2015 года                                                                                                                                                         № 83
г. омск

об отчете о деятельности Контрольно-счетной палаты
омской области в 2014 году

Рассмотрев отчет о деятельности Контрольно-счетной палаты омской области в 2014 году, законо-
дательное собрание омской области ПоСтаНоВЛЯЕт:

1. Принять к сведению отчет о деятельности Контрольно-счетной палаты омской области в 2014 году.
2. опубликовать отчет о деятельности Контрольно-счетной палаты омской области в 2014 году в Ве-

домостях законодательного собрания омской области, газете «омский вестник».

Председатель Законодательного Собрания В. А. ВАрНАВСКИЙ.

УКАЗ
Губернатора Омской области

от 24 марта 2015 года                                                                                                                                                         № 46
г. омск

об изменении состава Совета по развитию туризма
в омской области

Внести в состав совета по развитию туризма в омской области, утвержденный Указом губернатора 

омской области от 16 июля 2013 года № 103, следующие изменения:

1) включить:

- Аллеса Александра Эдуардовича - заместителя начальника Управления организации охраны обще-

ственного порядка Управления Министерства внутренних дел Российской Федерации по омской области 

(по согласованию);

- гулько Александра дмитриевича - директора бюджетного учреждения культуры омской области 

«омский государственный историко-культурный музей-заповедник «старина сибирская» (по согласова-

нию);

- долматова геннадия геннадьевича - главу омского муниципального района омской области (по со-

гласованию);

- Иссерс оксану сергеевну - декана факультета филологии и медиакоммуникаций федерального го-

сударственного бюджетного образовательного учреждения высшего профессионального образования 

«омский государственный университет им. Ф.М. достоевского» (по согласованию);

- Русинову елену Викторовну — заместителя Министра финансов омской области;

- санникова Андрея Васильевича - начальника отдела оформления виз, разрешений и миграционного 

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

- сердюкова Андрея Валерьевича - начальника отдела санитарного надзора Управления Федераль-

ной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по омской области 

(по согласованию);

- Тренину Татьяну Владимировну - начальника главного управления информационной политики ом-

ской области;

 2) наименование должности Масана Богдана Анатольевича изложить в следующей редакции:

«первый заместитель Министра строительства и жилищно-коммунального комплекса омской обла-

сти»;

3) наименование должности Попова олега Александровича изложить в следующей редакции:

«первый заместитель Министра здравоохранения омской области»;

4) исключить Корабельникова сергея Александровича, свиридовского олега Антоновича, струнина 

Владимира Ивановича, Чеченко Вадима Александровича, Шабунину Марину Владимировну.

Губернатор Омской области В. И. НАЗАрОВ.

Указ губернатора омской области от 24.03.2015 г. № 46 «об изменении состава совета по развитию туризма в 
омской области» был впервые опубликован на «официальном интернет-портале правовой информации» (www.
pravo.gov.ru) 24.03.2015 г. 

УКАЗ
Губернатора Омской области

от 24 марта 2015 года                                                                                                                                                         № 45
г. омск

о внесении изменения в Указ губернатора омской области
от 23 января 2004 года № 18

1. В строке 3 таблицы приложения № 1 «Численность государственных гражданских служащих ом-
ской области в органах исполнительной власти омской области» к Указу губернатора омской области от 
23 января 2004 года    №    18    «о    формировании    численности    работников    органов исполнительной    
власти    омской    области»     цифры     «88»    заменить цифрами «86».

2. Настоящий Указ вступает в силу через два месяца после дня его офциального опубликования.

Губернатор Омской области В. И. НАЗАрОВ.

Указ губернатора омской области от 24.03.2015 г. № 45 «о внесении изменения в Указ губернатора омской 
области от 23 января 2004 года № 18» был впервые опубликован на «официальном интернет-портале правовой 
информации» (www.pravo.gov.ru) 24.03.2015 г. 
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Официально
Отчет о деятельности Контрольно-счетной палаты Омской области в 2014 году
(утвержден решением коллегии Контрольно-счетной палаты Омской области от 3 марта 2015 года № 32/4)

отчет о деятельности Контрольно-счетной палаты омской области (далее – Контрольно-счетная палата, Палата) в 2014 году 
подготовлен в соответствии со статьей 22 Закона омской области «о Контрольно-счетной палате омской области» 

1. основные итоги 
деятельности Контрольно-

счетной палаты омской 
области в 2014 году

согласно закону омской области «о Контроль-
но-счетной палате омской области» Контрольно-
счетная палата является постоянно действующим 
органом внешнего государственного финансового 
контроля.

задачи и полномочия Контрольно-счетной 
палаты определены Бюджетным кодексом Рос-
сийской Федерации (далее – Бюджетный кодекс), 
Федеральным законом «об общих принципах ор-
ганизации и деятельности контрольно-счетных ор-
ганов субъектов Российской Федерации и муници-
пальных образований», законом омской области 
«о Контрольно-счетной палате омской области».

В связи с внесением изменений в федераль-
ное законодательство в части осуществления госу-
дарственного финансового контроля в марте 2014 
года внесены изменения в закон омской области 
«о Контрольно-счетной палате омской области», 
которые существенно расширили перечень полно-
мочий Контрольно-счетной палаты. Введены но-
вые функции по аудиту в сфере закупок товаров, 
работ и услуг, и осуществлению производства по 
делам об административных правонарушениях.

деятельность Контрольно-счетной палаты в 
отчетном периоде осуществлялась на основании 
плана работы Контрольно-счетной палаты на 2014 
год, утвержденного коллегией Палаты 24 декабря 
2013 года.

В целях выполнения установленных полномо-
чий в рамках предварительного и последующего 
контроля за формированием и исполнением об-
ластного бюджета, бюджета территориального 
фонда обязательного медицинского страхования 
омской области, бюджетов муниципальных об-
разований омской области (в случаях, установ-
ленных Бюджетным кодексом), а также в сфере 
управления и распоряжения государственным 
имуществом Палатой осуществлялась контроль-
ная, экспертно-аналитическая и иная деятель-
ность, основанная на принципах законности, объ-
ективности, эффективности, независимости и 
гласности.

Всего в отчетном периоде проведено 115 кон-
трольных мероприятий (Приложение № 1) и 69 
экспертно-аналитических мероприятий.

Из общего числа проведенных контрольных и 
экспертно-аналитических мероприятий по поруче-
ниям комитетов законодательного собрания ом-
ской области проведено 47 контрольных и 21 экс-
пертно-аналитическое мероприятие. По решению 
оперативного штаба по вопросу реализации Указа 
Президента Российской Федерации от 6 августа 
2014 года № 560 «о применении отдельных специ-
альных экономических мер в целях обеспечения 
безопасности Российской Федерации», прошед-
шего под председательством губернатора омской 
области, Председателя Правительства омской об-
ласти, проведено одно контрольное мероприятие. 

В процессе осуществления внешнего государ-
ственного финансового контроля проверены 148 
объектов, в числе которых 31 орган государствен-
ной власти омской области, 11 казенных учрежде-
ний омской области, 28 бюджетных учреждений 
омской области, 70 органов местного самоуправ-
ления и муниципальных учреждений, территори-
альный фонд обязательного медицинского стра-
хования омской области и другие организации 
(рис. 1). 

органы местного самоуправления и муници-
пальные учреждения проверены на территории 22 
муниципальных районов области (далее – муници-
пальные районы, районы), по различным вопросам 
и направлениям деятельности проверками охваче-
но более двух третей общего количества муници-
пальных районов. 

В ходе контрольных мероприятий проверено 
расходование бюджетных средств и использова-
ние имущества, находящегося в собственности 
омской области, на общую сумму 9 259,7 млн 
рублей. В общей сумме проверенных средств и 
имущества наибольшую долю занимает областной 
бюджет – 41,7 процента и территориальный фонд 
обязательного медицинского страхования омской 

области – 40,2 процента, остальная часть – сред-
ства местных бюджетов омской области, феде-
рального бюджета, государственной корпорации 
– Фонд содействия реформированию жилищно-
коммунального хозяйства. 

По результатам контрольных и экспертно-
аналитических мероприятий в отчетном году Кон-
трольно-счетной палатой выявлены нарушения 
законодательства в финансово-бюджетной сфере 
на общую сумму 797,2 млн рублей (8,6 процента 
от общего объема проверенных средств и имуще-
ства), в том числе при предоставлении и исполь-
зовании бюджетных средств – на сумму 656,5 млн 
рублей, при управлении и распоряжении имуще-
ством – на сумму 140,7 млн рублей. 

динамика выявленных нарушений и мер, при-
нятых по результатам проведенных мероприятий, 
за 2010 – 2014 годы представлена на диаграмме 
(рис. 2).

Кроме того, установлены нарушения законо-
дательства Российской Федерации и омской об-
ласти, не подлежащие финансовой оценке.

Контрольная и экспертно-аналитическая дея-
тельность Палаты в 2014 году была направлена не 
только на выявление, но и на предотвращение фи-
нансовых нарушений при использовании бюджет-
ных средств и государственного имущества.

В отчетном году Палатой осуществлялась ра-
бота по систематизации нарушений и выявлению 
типичных недостатков в деятельности государ-
ственных и муниципальных органов, подготовке 
предложений по совершенствованию нормативно-
правового регулирования бюджетного процесса.

В целях рассмотрения и утверждения мате-
риалов контрольных и экспертно-аналитических 
мероприятий, и принятия мер по их результатам 
было проведено 27 заседаний коллегии Контроль-
но-счетной палаты, на которых рассмотрено 300 
вопросов.

По итогам проведенных контрольных меро-
приятий руководителям проверенных организаций 
и главным распорядителям бюджетных средств 
направлено 64 представления для принятия мер 
по устранению выявленных нарушений и недо-
статков, и недопущению их в дальнейшей работе. 
Кроме того, в адрес руководителей органов госу-
дарственной власти и местного самоуправления, 
иным участникам бюджетного процесса направле-
но 79 информационных писем о нарушениях и не-
достатках, относящихся к их компетенции. 

Информация о результатах двух контрольных 
мероприятий и экспертизы девяти государствен-
ных программ омской области направлена в адрес 
губернатора омской области.

Председатель, заместитель председателя 
и аудиторы Палаты принимали участие в работе 
комитетов законодательного собрания омской 
области, которым регулярно предоставлялась ин-
формация о результатах проведенных Контроль-
но-счетной палатой мероприятий, и рабочих групп 
по соответствующим направлениям деятельности.

В законодательное собрание омской области 
направлены отчеты и информация о результатах 
47 контрольных мероприятий и 21 заключение по 
итогам проведенных экспертно-аналитических 
мероприятий. 

По результатам проведенных контрольных 
мероприятий в рамках полномочий, предостав-
ленных Контрольно-счетной палате, в 2014 году 
на трех должностных лиц проверенных организа-
ций составлены протоколы об административном 
правонарушении, которые направлены в порядке 
статьи 28.8 Кодекса Российской Федерации об 
административных правонарушениях в главное 
управление финансового контроля омской обла-
сти для рассмотрения дел об административных 
правонарушениях. По результатам администра-
тивного производства одно должностное лицо 
привлечено к административной ответственности 
в виде штрафа в размере 20,0 тыс. рублей, в отно-
шении двух других должностных лиц производство 
по делам об административных правонарушениях 
прекращено, в том числе по решению суда.

В Министерство финансов омской области на-
правлено три уведомления о применении бюджет-
ных мер принуждения за совершение бюджетного 
нарушения, по результатам рассмотрения которых 
применены бюджетные меры принуждения в виде 
бесспорного взыскания суммы средств, предо-
ставленных из областного бюджета местным бюд-
жетам, приостановления (сокращения) предостав-
ления межбюджетных трансфертов.

В 2014 году Контрольно-счетной палатой про-
должено взаимодействие со счетной палатой Рос-
сийской Федерации, с другими контрольными и 
правоохранительными органами. Всего Палатой 
заключено 12 соглашений о сотрудничестве и вза-
имодействии, в том числе в 2014 году – со след-
ственным управлением следственного комитета 
Российской Федерации по омской области. Также 
в отчетном периоде Контрольно-счетная палата 
вошла в состав совета контрольно-счетных орга-
нов при счетной палате Российской Федерации, 
со счетной палатой Российской Федерации за-
ключено соглашение о сотрудничестве в новой ре-
дакции, заключены дополнительные соглашения с 
прокуратурой омской области и главным управле-
нием финансового контроля омской области.

В соответствии с соглашением о взаимодей-
ствии в прокуратуру омской области направлены 
материалы 29 контрольных мероприятий. Кроме 
того, по официальным запросам в правоохрани-
тельные органы направлены материалы и инфор-
мация по 14 контрольным мероприятиям (в том 
числе проведенным в предшествующие периоды). 
По шести материалам Контрольно-счетной пала-
ты организованы проверки в порядке статьи 144 
Уголовно-процессуального кодекса Российской 
Федерации (УПК РФ), прокурорами внесены 15 
представлений об устранении нарушений законо-
дательства. 

В отчетном году наблюдался рост количества 
обращений граждан в Контрольно-счетную палату 
по тем или иным вопросам ее компетенции, что 
свидетельствует о более полной реализации од-
ного из основополагающих принципов деятельно-
сти Палаты – гласности, а также об общественном 
резонансе на мероприятия, проводимые Палатой. 
Всего в 2014 году в адрес Палаты поступило 22 об-
ращения, что почти в три раза превышает количе-
ство обращений за 2013 год.

2. Контрольная деятельность 
2.1 основные итоги контрольной деятельно-

сти Контрольно-счетной палаты омской области
Контрольная деятельность Палаты в отчетном 

периоде осуществлялась по направлениям, воз-
главляемым аудиторами. 

В соответствии со статьей 14 закона омской 
области «о Контрольно-счетной палате омской 
области» заместитель председателя и аудиторы 
Палаты возглавляют определенные направления 
деятельности и в пределах своей компетенции, 
установленной регламентом Контрольно-счетной 
палаты, самостоятельно решают вопросы органи-
зации деятельности возглавляемых направлений, 
несут ответственность за ее результаты.

Важным направлением деятельности Палаты 
в отчетном периоде являлся контроль за исполь-
зованием средств, направленных на реализацию 
мероприятий в рамках региональных (территори-
альных, ведомственных, долгосрочных, государ-
ственных) программ омской области. объем вы-
явленных финансовых нарушений при реализации 
региональных программ составил 81,8 процента 
от общей суммы нарушений, установленных Кон-
трольно-счетной палатой в 2014 году.

основные темы проверок по направлениям 
контрольной деятельности Палаты в 2014 году 
представлены в таблице № 1.

Таблица № 1 
основные темы проверок в 2014 году

№
п/п

Наименование проверок Кол-во

1

Внешние проверки бюджетной отчетности главных рас-
порядителей бюджетных средств, главных администраторов 
доходов областного бюджета, главных администраторов 
источников финансирования дефицита бюджета, годовых от-
четов об исполнении областного бюджета и территориально-
го фонда обязательного медицинского страхования Омской 
области за 2013 год

33

2 Проверки использования средств, выделенных на реализа-
цию региональных программ Омской области 52

3
Проверки использования средств, выделенных на исполне-
ние государственных полномочий, оказание государственных 
услуг 

20

4 Иные тематические проверки использования бюджетных 
средств и имущества Омской области 10

ИТОГО: 115

В общей сумме нарушений сумма нецелево-
го использования бюджетных средств составила 
2,1 млн рублей, неэффективного использования 
бюджетных средств – 76,4 млн рублей. другие на-
рушения связаны с несоблюдением требований 
нормативных правовых актов федерального, об-
ластного и муниципальных уровней в финансово-
бюджетной сфере, в сфере использования имуще-
ства, при исполнении государственных функций и 
предоставлении государственных услуг, при орга-
низации деятельности проверяемых объектов.

группировка выявленных фактов использова-
ния бюджетных средств и имущества с нарушени-
ем законодательства показала следующие основ-
ные системные нарушения:

- наибольшую сумму нарушений - 336,4 млн 
рублей составляют нарушения порядка ведения 
бухгалтерского учета и составления отчетности;

- завышение объемов и стоимости выполнен-
ных работ и затрат, оплата невыполненных работ, 
необоснованное авансирование составили 146,2 
млн рублей;

- финансовая оценка нарушений при управле-
нии и распоряжении имуществом составила 140,4 
млн рублей; 

- нарушения условий предоставления и рас-
ходования субсидий из областного бюджета – 34,0 
млн рублей;

- нарушения в оплате труда – 19,1 млн рублей;
- неправомерное принятие и подтверждение 

бюджетных (денежных) обязательств, в том числе 
в отсутствие или сверх доведенных лимитов бюд-
жетных обязательств – 17,8 млн рублей.

структура основных видов нарушений, выяв-
ленных в 2014 году, представлена на диаграмме 
(рис. 3). 

В отчетном периоде удельный вес организа-
ций, допустивших финансовые нарушения, соста-
вил 50,9 процента от общего числа проверенных 
объектов, что выше показателя 2013 года на 10,9 
процента. 

Нарушения, выявленные Палатой, в основ-
ном являются следствием недостаточной ответ-
ственности главных распорядителей бюджетных 
средств и должностных лиц.

Важным элементом деятельности Палаты яв-
ляется контроль за реализацией мероприятий, 
направленных на устранение выявленных в ходе 
проверок нарушений и недостатков. значительная 
часть нарушений и недостатков устранялись в ходе 
проведения контрольных мероприятий. 

согласно представленной в Контрольно-счет-
ную палату информации результаты контрольных 
мероприятий рассмотрены в органах исполни-
тельной власти омской области, органах местного 
самоуправления и в проверенных организациях. 
Разработаны и приняты меры по устранению выяв-
ленных нарушений и недостатков. за допущенные 
нарушения привлечены к дисциплинарной ответ-
ственности 103 должностных лица.

Из общей суммы выявленных нарушений и не-
достатков устранено нарушений на сумму 632,6 
млн рублей (79,4 процента).

По результатам контрольных мероприятий с 
учетом выводов и предложений Контрольно-счет-
ной палаты принято 52 нормативных правовых 
акта, других документов, регламентирующих дея-
тельность проверенных объектов.

Кроме того, по результатам контрольных ме-
роприятий, проведенных в предыдущие периоды 
и находящихся на контроле Палаты, в 2014 году 
устранено нарушений на общую сумму 48,3 млн 
рублей.

Материалы 14 контрольных мероприятий на-
ходятся на контроле Контрольно-счетной палаты в 
связи с неполным устранением нарушений, в том 
числе шесть материалов контрольных мероприя-
тий, срок реализации по которым не истек. 

Устранение отдельных нарушений и недостат-
ков требует более длительного времени, все они 
остаются на контроле Контрольно-счетной палаты 
до полного устранения.

2.2 результаты контрольных 
мероприятий

2.2.1. Здравоохранение
В сфере здравоохранения Контрольно-счетной 

палатой в 2014 году были проведены контрольные 
мероприятия по вопросам эффективности и ре-
зультативности использования средств, выделен-
ных на укрепление материально-технической базы 
государственных учреждений здравоохранения 
омской области в рамках региональной програм-
мы омской области «Модернизация здравоохра-
нения омской области» (далее – Программа мо-
дернизации), на организацию лечебного питания, 
приобретение медикаментов и выплату заработ-
ной платы в рамках территориальной программы 
государственных гарантий бесплатного оказания 
гражданам медицинской помощи, а также по во-
просу законности, эффективности, целевого ис-
пользования средств и имущества казенным пред-
приятием омской области «Центр питательных 
смесей». Проверками охвачено 14 объектов. 

общая сумма проверенных средств составила 
4 711 455,6 тыс. рублей, стоимость проверенного 
имущества – 269 367,7 тыс. рублей. 

В результате проведенных контрольных ме-
роприятий выявлены нарушения в использовании 

рис.3

рис.2

рис. 1
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средств на сумму 381 902,9 тыс. рублей, имуще-
ства – 110 830,8 тыс. рублей.

структура выявленных нарушений представле-
на на диаграмме (рис. 4).

основными нарушениями являлись несоблю-
дение порядка ведения бухгалтерского учета и 
составления отчетности, неэффективное исполь-
зование имущества, нарушения в оплате труда ра-
ботников учреждений.

Проверками установлено, что за счет средств, 
выделенных в 2011 – 2013 годах на укрепление 
материально-технической базы государственных 
учреждений здравоохранения омской области в 
рамках Программы модернизации (2 391 972,4 
тыс. рублей) выполнены работы по капитальному 
ремонту помещений в 58 учреждениях здравоох-
ранения, приобретено медицинское оборудова-
ние для 65 учреждений. данные меры позволили 
привести оснащение большинства государствен-
ных учреждений здравоохранения в соответствие 
с установленными порядками оказания медицин-
ской помощи. 

существенно обновился парк наркозно-дыха-
тельных аппаратов учреждений здравоохранения 
омской области. Было закуплено более 30 наркоз-
ных аппаратов и 65 аппаратов искусственной вен-
тиляции легких, в том числе для новорожденных. 

Межрайонные центры по оказанию травмато-
логической помощи на базе центральных район-
ных больниц (далее – ЦРБ) Исилькульского, Кала-
чинского, Тарского, Таврического и Тюкалинского 
муниципальных районов омской области оснаще-
ны эндоскопическим оборудованием, рентгенов-
скими аппаратами типа с-дуга, операционными 
столами с ортопедическими приставками. Рентге-
новский аппарат типа с-дуга также поступил в об-
ластную клиническую больницу.

В клинический медико-хирургический центр 
Министерства здравоохранения омской области 
поставлена и введена в эксплуатацию система 
компьютерной навигации для травматологии-ор-
топедии.

санитарным автотранспортом оснащены цен-
тральные районные больницы муниципальных рай-
онов омской области – 53 автомобиля класса «В» и 
5 реанимобилей (класс «с»). 

В то же время проверками установлен ряд на-
рушений и недостатков:

- Министерством здравоохранения омской 
области приобретено оборудование на общую 
сумму 5 101,3 тыс. рублей, не предусмотренное 
Программой модернизации;

- в Тюкалинской ЦРБ использовалось меди-
цинское оборудование, относящееся к средствам 
измерения, которое не прошло периодическую по-
верку;

- полученное Клиническим диагностическим 
центром, Калачинской ЦРБ и Тюкалинской ЦРБ 
медицинское оборудование общей стоимостью 41 
256,0 тыс. рублей не использовалось по различ-
ным причинам (отсутствие обученного персона-
ла, недоукомплектованность либо неисправность 
оборудования и т.д.);

- в трех учреждениях выявлены факты завыше-
ния стоимости ремонтных работ и установленного 
оборудования на общую сумму 1 974,9 тыс. рублей 
(Калачинская ЦРБ – 737,4 тыс. рублей, Тавриче-
ская ЦРБ – 8,9 тыс. рублей, Тюкалинская ЦРБ – 1 
228,6 тыс. рублей);

- при проведении капитального ремонта до-
пущено неэффективное расходование средств на 
сумму 646,9 тыс. рублей (Тюкалинская ЦРБ – 431,2 
тыс. рублей, Калачинская ЦРБ – 178,6 тыс. рублей, 
городской клинический перинатальный центр – 
37,1 тыс. рублей); 

- в нарушение требований Федерального зако-
на от 21.07.2005 № 94-Фз «о размещении заказов 
на поставки товаров, выполнение работ, оказание 
услуг для государственных и муниципальных нужд» 
(далее – Федеральный закон № 94-Фз) учрежде-
ниями вносились изменения в контракты (догово-
ры) в части объемов, видов и сроков выполнения 
работ, а также перечень оборудования, используе-
мого при проведении ремонта. 

Проверки по вопросу использования средств 
на организацию лечебного питания, приобретение 
медикаментов и выплату заработной платы про-
ведены в пяти бюджетных учреждениях здравоох-
ранения омской области: городской клинический 
перинатальный центр, Клинический диагностиче-
ский центр, Калачинская, Таврическая и Тюкалин-
ская ЦРБ.

Учитывая социальную значимость указанных 
расходов при проведении контрольных меропри-
ятий оценивалась не только законность расходо-
вания средств, но и результативность и эффектив-
ность их использования.

Как показали проверки, наибольший удельный 
вес в расходах учреждений занимают расходы на 

оплату труда (от 55,9 процента в городском клини-
ческом перинатальном центре до 66,2 процента в 
Клиническом диагностическом центре). 

Расходы на оплату труда работников учрежде-
ний здравоохранения ежегодно увеличиваются, 
что соответствует положениям Указа Президента 
Российской Федерации от 07.05.2012 № 597 «о 
мероприятиях по реализации государственной со-
циальной политики», а также принятым в его испол-
нение распоряжениям Правительства Российской 
Федерации от 26.11.2012 № 2190-р «об утверж-
дении Программы поэтапного совершенствования 
системы оплаты труда в государственных (муници-
пальных) учреждениях на 2012 – 2018 годы» и Пра-
вительства омской области от 27.02.2013 № 17-рп 
«об утверждении плана мероприятий («дорожной 
карты») «Изменения в отраслях социальной сфе-
ры, направленные на повышение эффективности 
здравоохранения в омской области».

среднемесячная заработная плата в 2013 
году в проверенных учреждениях составляла от 
15,6 тыс. рублей (Калачинская ЦРБ) до 27,8 тыс. 
рублей (Клинический диагностический центр). 
Увеличение среднемесячной заработной платы по 
сравнению с предыдущим годом составило от 13,8 
процента (городской клинический перинатальный 
центр) до 21,4 процента (Тюкалинская ЦРБ).

Установленные значения показателей соотно-
шения среднемесячной начисленной заработной 
платы медицинского персонала к среднемесячной 
заработной плате в омской области в 2013 году по 
категории «врачи» перевыполнены всеми учреж-
дениями, по среднему медицинскому персоналу 
– перевыполнены двумя учреждениями (Тавриче-
ская ЦРБ и Клинический диагностический центр), 
по младшему медицинскому персоналу – не вы-
полнены ни одним из проверенных учреждений.

одним из недостатков существующей системы 
оплаты труда в проверенных учреждениях являет-
ся то, что стимулирующие выплаты не увязаны с 
результатами труда работников.

Штатная численность работников продолжает 
формироваться без учета рекомендуемой штатной 
численности медицинских работников, установ-
ленной порядками оказания медицинской помо-
щи, а также объемов доведенного государствен-
ного задания.

Во всех проверенных учреждениях установ-
лены факты излишней штатной численности ра-
ботников, а также значительного количества ва-
кантных должностей. В то же время в нарушение 
закона Российской Федерации от 19.04.1991 № 
1032-1 «о занятости населения в Российской Фе-
дерации» информация о наличии вакантных рабо-
чих мест (должностей) органам службы занятости 
подавалась не в полном объеме. Подбор специ-
алистов на вакантные должности не производился, 
фонд заработной платы вакантных ставок исполь-
зовался на выплаты компенсационного характера. 
В проверенном периоде уровень укомплектован-
ности штатов в учреждениях составлял от 63,6 
процента (городской клинический перинатальный 
центр) до 86,9 процента (Таврическая ЦРБ).

В ходе проверок установлено, что расходы на 
приобретение медикаментов сокращаются. На-
пример, в 2013 году по отношению к предыдущему 
году сократились расходы на приобретение меди-
каментов в Тюкалинской ЦРБ на 38,0 процентов, в 
Калачинской ЦРБ на 22,2 процента, в Таврической 
ЦРБ на 14,2 процента, в Клиническом перинаталь-
ном центре на 6,9 процента.

Расходы на приобретение продуктов питания 
сократились в Таврической ЦРБ на 5,3 процента, в 
Тюкалинской ЦРБ на 4,3 процента, в то же время 
в Клиническом перинатальном центре и Калачин-
ской ЦРБ расходы на организацию питания паци-
ентов увеличились на 15,3 процента и 6,8 процента 
соответственно.

основной причиной сокращения расходов на 
приобретение продуктов питания и медикаментов 
является сокращение объемов стационарной ме-
дицинской помощи, оказываемой учреждениями, 
что обусловлено развитием стационарозамеща-
ющих видов медицинской помощи (амбулаторной 
помощи и медицинской помощи в дневных стаци-
онарах).

Проверкой расходов на приобретение меди-
каментов установлены нарушения ведения бухгал-
терского учета лекарственных средств (списание с 
учета фактически неизрасходованных медикамен-
тов, излишки, недостачи и др.), а также несоблю-
дение требований Территориальной программы 
государственных гарантий бесплатного оказания 
гражданам медицинской помощи в омской обла-
сти в части обеспечения граждан медикаментами. 

Проверка казенного предприятия омской 
области «Центр питательных смесей», осущест-
вляющего производство и поставку молочных 
продуктов питания, в том числе для учреждений 
здравоохранения омской области, в рамках дово-
димого Министерством здравоохранения омской 
области заказа, показала следующее.

заказ доводился в целях реализации поста-
новления Правительства омской области от 24 
апреля 2006 года № 46-п «о мере социальной под-
держки беременным женщинам, кормящим мате-
рям и детям в возрасте до трех лет по обеспечению 
полноценным питанием», согласно которому дети 
в возрасте с шести месяцев до трех лет обеспечи-
вались молочными продуктами питания при нали-
чии медицинских показаний.

Удельный вес продукции, производимой в 
рамках доведенного заказа на 2013 год, составил 
27,4 процента от общего объема произведенной 
продукции, что на 8,8 процента меньше чем в 2012 
году и на 1,9 процента меньше чем в 2011 году.

В 2013 году кисломолочную продукцию полу-
чили 4 907 детей, что на 7,5 процента меньше коли-
чества детей, которым было показано ее назначе-
ние, творог получили лишь 4 214 детей или меньше 
на 49,3 процента.

заказ на поставку молочной продукции в се-

верные районы омской области, такие как знамен-
ский, Усть-Ишимский, в 2013 году предприятию не 
доводился, в 2014 году, кроме указанных районов, 
заказ также не был доведен Тевризской ЦРБ. 

Проверкой установлено, что на балансе пред-
приятия числится неиспользуемое имущество об-
щей стоимостью 53 360,7 тыс. рублей, которое за-
креплено за предприятием на праве оперативного 
управления в 2007 – 2008 годах.

По результатам проведенных контрольных ме-
роприятий руководителям проверенных организа-
ций направлено 8 представлений об устранении 
нарушений. Материалы четырех проверок направ-
лены в Прокуратуру омской области.

отчеты о результатах шести проверок рассмо-
трены на заседаниях комитета законодательного 
собрания омской области по социальной политике. 

В целях устранения выявленных нарушений 
приняты следующие меры:

- средства в сумме 81,9 тыс. рублей восста-
новлены на счета учреждений;

- завышение объемов и стоимости выполнен-
ных работ в сумме 826,4 тыс. рублей устранено 
подрядчиками путем выполнения работ;

- внесены изменения в распоряжение Мини-
стерства здравоохранения омской области от 
30.12.2013 № 484-р «о мерах по реализации по-
становления Правительства омской области от 24 
апреля 2006 года № 46-п в 2014 году», согласно 
которым в число получателей кисломолочных про-
дуктов питания включены знаменская, Тевризская 
и Усть-Ишимская ЦРБ;

 – учреждениями внесены изменения в 18 ло-
кальных нормативных актов, касающихся оплаты 
труда, учета медикаментов и организации лечеб-
ного питания;

- привлечены к дисциплинарной ответствен-
ности 28 должностных лиц, с двумя работниками 
расторгнуты трудовые договоры.

2.2.2. образование, культура, спорт и мо-
лодежная политика 

Проверки законности и результативности ис-
пользования средств областного бюджета в сфере 
образования, культуры, спорта и молодежной по-
литики в 2014 году проведены в отношении десяти 
бюджетных учреждений омской области.

В ходе контрольных мероприятий проверено 
использование средств на общую сумму 340 546,7 
тыс. рублей, в том числе в сфере образования – 
252 232,8 тыс. рублей, культуры – 46 936,4 тыс. 
рублей, спорта и молодежной политики – 41 377,5 
тыс. рублей. 

сумма выявленных нарушений составила 5 
376,6 тыс. рублей, в том числе в сфере образо-
вания – 3 362,5 тыс. рублей, культуры – 869,8 тыс. 
рублей, спорта и молодежной политики – 1 144,3 
тыс. рублей. 

основными нарушениями являлись несоблю-
дение порядка ведения бухгалтерского учета и со-
ставления отчетности, неправомерное принятие 
обязательств, необоснованное авансирование, 
завышение объемов и стоимости выполненных 
работ. 

структура выявленных нарушений представле-
на на диаграмме (рис. 5). 

Получение качественного образования являет-
ся приоритетным направлением государственной 
политики. В системе образования значительное 
место отводится среднему профессиональному 
образованию. Уровень востребованности специ-
алистов среднего звена на рынке труда достаточно 
высок.

В 2014 году контрольные мероприятия по во-
просу законности и результативности использова-
ния средств областного бюджета, направленных 
на обеспечение образовательного процесса, про-
ведены в отношении учреждений осуществляю-
щих подготовку обучающихся преимущественно 
по специальностям и профессиям сельскохозяй-
ственной направленности: бюджетных образова-
тельных учреждений среднего профессиональ-
ного образования омской области «Тюкалинский 
сельскохозяйственный техникум», «Калачинский 
аграрно-технический техникум», начального про-
фессионального образования омской области 
«Профессиональное училище № 14» и «Професси-
ональное училище № 18», а также использования 
средств бюджетными образовательными учрежде-
ниями среднего профессионального образования 
омской области «омский педагогический колледж 
№ 1» и «омский библиотечный техникум», реали-
зующими профессиональные образовательные 
программы по специальностям соответственно 
педагогической направленности и библиотечно-
архивного дела.

Как показали проверки, в указанных учрежде-
ниях созданы условия для получения образования 
обучающихся, в том числе детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей, а также 

детей с ограниченными возможностями здоро-
вья. Например, в педагогическом колледже № 1 
функционирует Центр инклюзивного образования 
и дистанционных образовательных технологий, ос-
новной целью которого является создание условий 
для получения образования лицами с ограничен-
ными возможностями здоровья.

Наблюдается положительная динамика коли-
чества трудоустроенных по специальности выпуск-
ников учреждений, чему способствует проводимая 
учреждениями работа: созданы центры профори-
ентации, трудоустройства выпускников и образо-
вательного маркетинга. 

дополнительное образование детей сегодня 
– часть образовательной системы Российской Фе-
дерации, требующей внимания не меньшего, чем 
профессиональное образование, которое реали-
зуется в форме дополнительных общеобразова-
тельных программ в сфере образования, культуры, 
физической культуры и спорта, осуществляется на 
основе добровольного выбора детей (семей) в со-
ответствии с их интересами и склонностями.

В отчетном периоде Палатой проведено два 
контрольных мероприятия в отношении бюджет-
ных образовательных учреждений омской области 
дополнительного образования детей «омская об-
ластная станция юных натуралистов» и «специали-
зированная детско-юношеская спортивная школа 
олимпийского резерва «динамо». 

В сфере культуры проведены проверки бюд-
жетных учреждений омской области «государ-
ственный областной художественный музей 
«Либеров-центр» и «омский государственный 
литературный музей имени Ф.М. достоевского», 
деятельность которых направлена на хранение, 
изучение и публичное представление музейных 
предметов и музейных коллекций.

Проверками установлено, что в основных фон-
дах музеев содержится многотысячное количество 
предметов печатной продукции и живописи, кото-
рые экспонируются в зависимости от планируемых 
выставочных проектов. В проверяемый период 
музеями проведено более 70 выставок в городе 
омске и районах области, которые посетили более 
20,0 тыс. человек. 

В целом по результатам проведенных кон-
трольных мероприятий отмечено выполнение 
учреждениями показателей государственных за-
даний по оказанию государственных услуг (выпол-
нению работ). 

отдельные отклонения по показателям, харак-
теризующим объем и качество оказываемых го-
сударственных услуг, установлены в деятельности 
музеев, которые свидетельствуют о невыполнении 
установленных плановых значений и несоответ-
ствии отчетных данных выполнения государствен-
ного задания фактическим результатам деятель-
ности учреждений.

В деятельности образовательных учреждений 
отмечено неполное выполнение количественных 
показателей, определенных государственным за-
данием (спортивная школа «динамо», педагогиче-
ский колледж № 1). 

Выполнение государственного задания осно-
вано на требованиях региональных стандартов, 
действующих в проверяемых сферах, которые за-
частую в полном объеме учреждениями не выпол-
няются. 

Литературному музею без учета показателей, 
предусмотренных региональным стандартом, Ми-
нистерством культуры омской области сформи-
ровано государственное задание на выполнение 
работ по организации и проведению фестивалей, 
конкурсов, выставок, мероприятий и иных творче-
ских проектов.

Библиотечным техникумом расчет показателя 
«доля потребителей, удовлетворенных качеством 
и доступностью работы» произведен исходя из пу-
бликаций, размещенных в сети Интернет на офи-
циальных сайтах органов исполнительной власти 
и местного самоуправления омской области, от-
носительно проведенного мероприятия, вместо 
предусмотренных региональным стандартом ан-
кетных опросов потребителей.

спортивной школой «динамо» в проверенном 
периоде были приняты обязательства в отсутствие 
в достаточном объеме субсидии на выполнение 
государственного задания, что привело к образо-
ванию кредиторской задолженности в сумме 879,1 
тыс. рублей.

В структуре финансового обеспечения дея-
тельности учреждений наибольшая доля расходов 
приходится на оплату труда. Анализ заработной 
платы работников учреждений показал положи-
тельную динамику, что связано с обеспечением 
установленных законодательством гарантий по 
оплате труда.

соотношение сложившейся среднемесяч-
ной заработной платы по категориям работников 
проверенных учреждений к среднемесячной на-
численной заработной плате в омской области 
соответствует показателям, установленным рас-
поряжением Правительства омской области от 
26.12.2012 № 205-рп «о мерах по совершенство-
ванию оплаты труда работников государственных 
учреждений омской области в 2013 году».

отраслевая система оплаты труда ориентиро-
вана на стимулирование работников к повышению 
эффективности работы, качества оказываемых 
услуг. Практика применения данных условий опла-
ты труда показала, что решить задачу стимулиро-
вания работников с учетом результатов их труда 
удалось не в полном объеме. В некоторых случа-
ях применение показателей и критериев оценки 
деятельности работников учреждений носит фор-
мальный характер (станция юных натуралистов, 
литературный музей, училище № 14).

В ходе контрольных мероприятий выявлены 
факты нарушения учреждениями гражданского и 
земельного законодательства. 

Например, спортивная школа «динамо» для 
осуществления деятельности по организации до-

рис.5

рис.4
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Официально
полнительного образования физкультурно-спор-
тивной направленности размещена в помещени-
ях по адресу: ул. Интернациональная, дом 4, без 
правовых оснований. Право на земельный участок, 
на котором располагаются принадлежащие спор-
тивной школе «динамо» объекты недвижимого 
имущества детского оздоровительного лагеря 
«Чайка», не оформлено.

В отсутствие оформленного права пользова-
ния земельными участками на территории училища 
№ 14 размещено оборудование базовых станций 
радиотелефонной связи сторонних организаций. 
данным учреждением допускалось списание осо-
бо ценного имущества без согласия органа испол-
нительной власти омской области в сфере управ-
ления собственностью омской области.

станцией юных натуралистов используются 
три объекта недвижимого имущества в отсутствие 
оформленных прав на объекты недвижимого иму-
щества.

В ходе проведения контрольного мероприятия 
в отношении станции юных натуралистов установ-
лены нарушения и недостатки при использовании 
субсидии, выделенной на капитальный ремонт 
комплекса «зимний сад». стоимость работ и за-
трат завышена на сумму 297,4 тыс. рублей; рабо-
ты по окраске и облицовке стен поликарбонатом 
выполнены ненадлежащего качества, что привело 
к образованию щелей и промерзанию стен; отсут-
ствуют сертификаты, технические паспорта на ма-
териалы, используемые в процессе ремонта.

завышение объемов и стоимости ремонтных 
работ на общую сумму 664,0 тыс. рублей установ-
лено в ходе проверок спортивной школы «дина-
мо», педагогического колледжа № 1, аграрно-тех-
нического и сельскохозяйственного техникумов, 
училища № 14. 

отсутствие достаточного контроля со стороны 
учреждений за исполнением условий заключенных 
договоров приводит к необоснованному использо-
ванию средств субсидий. данные обстоятельства 
отмечены в деятельности музеев, поскольку в от-
дельных случаях при организации мероприятий, 
выставок фактически услуги стороной по договору 
не оказывались, либо отсутствовали подтвержда-
ющие документы, что не позволяло определить, 
какие услуги оказаны учреждению, какое отноше-
ние произведенные расходы имеют к выполнению 
государственного задания. 

Аналогичное нарушение допущено станцией 
юных натуралистов – произведена оплата за ли-
цензионный модуль «зарплата» без учета фактиче-
ски оказанных услуг, так как лицензионный модуль 
не установлен.

В нарушение условий заключенных договоров 
училищами № 14 и № 18, аграрно-техническим 
техникумом, станцией юных натуралистов, худо-
жественным музеем неправомерно проавансиро-
ваны оказываемые услуги (работы), поставки това-
ров на общую сумму 824,9 тыс. рублей.

В деятельности учреждений отмечены факты 
неэффективного использования субсидий, выра-
зившиеся в направлении средств сторонним ор-
ганизациям на оплату услуг, которые могли быть 
выполнены учреждениями (в педагогическом кол-
ледже № 1 – проведение оценки состояния до-
ступности объекта инфраструктуры и услуг в при-
оритетных сферах жизнедеятельности инвалидов 
и других маломобильных групп населения, в учи-
лище № 14 – формирование учетной политики). 

В ходе контрольных мероприятий установлен 
ряд типичных нарушений порядка ведения бухгал-
терского учета учреждениями. 

Например, при заполнении путевых листов на 
транспортные средства допускались исправления, 
отсутствовали показания одометра, что повлекло 
за собой необоснованное списание топлива; спи-
сание запасных частей к автомобилям осущест-
влялось на основании актов о списании матери-
альных запасов без документов, подтверждающих 
количественный расход материальных ценностей. 
Также установлено несвоевременное отражение в 
учете приобретаемых материалов и нефинансовых 
активов, не в полном объеме заполнялись инвен-
тарные карточки учета основных средств и др. 

При проведении выборочной инвентаризации 
материальных ценностей в двух учреждениях об-
разования (аграрно-техническом техникуме и учи-
лище № 18) выявлена недостача на общую сумму 
26,6 тыс. рублей.

В ходе проведенных контрольных мероприя-
тий установлены иные нарушения в деятельности 
учреждений, не носящие системный характер.

По результатам контрольных мероприятий 
учреждениям направлено 9 представлений об 
устранении нарушений. о выявленных нарушени-
ях проинформированы отраслевые министерства. 
отчеты о результатах шести проверок рассмотре-
ны на комитете законодательного собрания ом-
ской области по образованию, науке, культуре и 
молодежной политике.

В целях устранения выявленных нарушений 
приняты следующие меры:

- завышение объемов и стоимости выполнен-
ных работ на сумму 482,2 тыс. рублей устранено 
путем выполнения подрядчиками работ и перечис-
ления средств на счет учреждения;

- 16 должностных лиц привлечены к дисципли-
нарной ответственности.

Не урегулированным остался вопрос на-
деления спортивной школы «динамо» зданием 
(помещениями) для организации деятельности 
дополнительного образования физкультурно-
спортивной направленности, которое планируется 
осуществить отраслевым органом в 2015 году. 

Выполнение подрядчиком дополнительных ре-
монтных работ в педагогическом колледже плани-
руется в 2015 году в весенний период. 

станцией юных натуралистов ведется претен-
зионная работа по взысканию суммы, направлен-
ной на оплату ремонтных работ завышенной стои-
мости. 

2.2.3. Социальная политика 
По данному направлению в 2014 году деятель-

ность Палаты была сосредоточена на вопросах 
законности, эффективности и результативности 
использования средств областного бюджета, вы-
деленных на реализацию долгосрочных и ведом-
ственных целевых программ омской области, на 
обеспечение деятельности бюджетных учрежде-
ний по оказанию государственных услуг в сфере 
занятости, труда и социального обслуживания на-
селения, на предоставление мер социальной под-
держки гражданам. Проверками охвачено 12 объ-
ектов.

общий объем проверенных средств составил 
809 347,3 тыс. рублей.

В ходе проведенных контрольных мероприя-
тий выявлены нарушения на общую сумму 2 059,5 
тыс. рублей.

основными нарушениями являлись неэффек-
тивное использование бюджетных средств, не-
соблюдение условий предоставления субсидий, 
нарушения порядка осуществления социальных 
выплат. 

структура выявленных нарушений представле-
на на диаграмме (рис. 6).

обеспечение условий эффективной занятости 
населения омской области, содействие самозаня-
тости безработных граждан, в том числе в сфере 
малого и среднего предпринимательства, а также 
оказание адресной поддержки гражданам в целях 
их трудоустройства является одним из основных 
направлений бюджетной и налоговой политики 
омской области.

Реализация мероприятий, направленных на 
расширение возможностей трудоустройства от-
дельных категорий граждан, испытывающих труд-
ности в поиске работы, повышение качества и 
доступности государственных услуг, оказываемых 
казенными учреждениями службы занятости насе-
ления омской области (далее – центры занятости), 
в 2013 году осуществлялась в рамках ведомствен-
ной целевой программы «содействие занятости 
населения омской области», утвержденной при-
казом главного управления занятости населения 
омской области от 11.05.2011 № 24-п (далее – ве-
домственная программа).

согласно данным отчета о реализации ведом-
ственной программы за 2013 год фактические 
значения целевых индикаторов реализации меро-
приятий по оказанию государственных услуг и ре-
ализации дополнительных мероприятий в области 
содействия занятости населения выполнены, а в 
большинстве случаев перевыполнены по сравне-
нию с плановым значением.

за 2013 год численность граждан омской 
области, обратившихся в службу занятости за 
предоставлением государственных услуг в обла-
сти содействия занятости населения, составила 
179,6 тыс. человек. за содействием в поиске под-
ходящей работы обратились 55,2 тыс. человек, из 
них трудоустроено 46,2 тыс. человек, в том числе 
после завершения профессионального обучения 
– 5,0 тыс. человек. По состоянию на 31.12.2013 
численность безработных граждан составила 12,3 
тыс. человек, уровень зарегистрированной безра-
ботицы составил 1,2 процента от численности эко-
номически активного населения региона. 

В 2014 году по всем показателям произошел 
рост: по численности граждан омской области, 
обратившихся в службу занятости за предоставле-
нием государственных услуг, – на 68,2 процента (на 
122,4 тыс. человек), обратившихся за содействием 
в поиске подходящей работы – на 4,1 процента, 
трудоустроенных – на 3,9 процента, в том числе по-
сле завершения профессионального обучения – на 
2,3 процента. При этом численность безработных 
граждан по состоянию на 31.12.2014 составила 
12,5 тыс. человек или увеличилась на 0,2 тыс. че-
ловек, уровень зарегистрированной безработицы 
остался на прежнем уровне (данные официального 
сайта главного управления занятости населения 
омской области www.omskzan.ru).

В отчетном периоде Контрольно-счетной пала-
той проведены проверки четырех центров занято-
сти Азовского немецкого национального, знамен-
ского и Нововаршавского муниципальных районов 
омской области и Ленинского административно-
го округа города омска, по результатам которых 
установлено, что показатели, характеризующие 
качество и объем оказания государственных услуг, 
за 2013 год центрами занятости выполнены. 

Бесплатно предоставлялись государственные 
услуги и проводились дополнительные меропри-
ятия в области содействия занятости населения: 
осуществлялась организация проведения опла-
чиваемых общественных работ, организация вре-
менного трудоустройства несовершеннолетних 
граждан в возрасте от 14 до 18 лет в свободное от 
учебы время, безработные граждане направлялись 
на профессиональное обучение и дополнительное 
профессиональное образование, проводилась ор-

ганизация профессиональной ориентации граж-
дан, информирование населения и работодателей 
о положении на рынке труда, оказывалось содей-
ствие самозанятости безработных граждан и др. 
за счет средств федерального бюджета осущест-
влялись социальные выплаты безработным граж-
данам.

Вместе с тем, выявлены многочисленные на-
рушения Порядка оказания содействия отдельным 
категориям граждан в организации собственно-
го дела и создании дополнительных постоянных 
рабочих мест для трудоустройства безработных 
граждан. 

Так, в знаменском районе два гражданина, 
получившие выплату на организацию собственно-
го дела и создание дополнительных рабочих мест 
для трудоустройства безработных граждан, на 
момент проведения контрольного мероприятия, 
т.е. по истечении восьми месяцев после получения 
выплаты, предпринимательскую деятельность не 
осуществляли, рабочие места отсутствовали, при-
нятые работники фиктивно числились на рабочих 
местах, отсутствовали документы, подтверждаю-
щие целевое использование выплаты (перечис-
ление налогов и страховых взносов). При этом 
центром занятости регулярно составлялись акты 
о выполнении гражданами обязательств по дого-
ворам и никаких мер по возврату выплат в бюджет 
омской области не предпринималось. 

Такой же формальный подход в составлении 
актов о выполнении гражданами обязательств 
установлен в Нововаршавском районе в случае, 
когда предпринимательская деятельность гражда-
нином была прекращена.

При организации профессионального обу-
чения безработных граждан центрами занятости 
Азовского и Нововаршавского районов средства 
областного бюджета и работодателей израсходо-
ваны на обучение в полном объеме. Вместе с тем, 
как показала проверка, отдельные граждане, про-
шедшие обучение, либо не работали по приобре-
тенным профессиям, либо после краткосрочного 
трудоустройства встали на повторный учет с целью 
получения пособия по безработице.

Руководствуясь принципом эффективности 
использования бюджетных средств, установлен-
ным статьей 34 Бюджетного кодекса, расходы на 
профессиональное обучение безработных граж-
дан в сумме 27,1 тыс. рублей, оплаченные за счет 
средств областного бюджета, признаны неэффек-
тивными.

Центрами занятости Азовского и Нововаршав-
ского районов представления Палаты в части не-
эффективного использования бюджетных средств 
были обжалованы в Арбитражном суде омской 
области. однако решениями Арбитражного суда 
омской области представления Палаты признаны 
законными и соответствующими Бюджетному ко-
дексу. 

При выполнении ремонтных работ в центре за-
нятости Азовского района необоснованно приняты 
и оплачены за счет средств областного бюджета 
фактически невыполненные подрядчиком работы 
по сооружению пандуса на сумму 9,4 тыс. рублей. 

Проверкой организации проведения обще-
ственных работ Палатой отмечено установление 
краткосрочного периода временного трудоу-
стройства граждан: для безработных – 1 месяц, 
для граждан, зарегистрированных в целях поиска 
подходящей работы, от 1 до 3 месяцев, что спо-
собствовало повторным обращениям граждан. 
Каждое обращение гражданина учитывалось в ко-
личестве предоставленных государственных услуг 
и приводило к завышению показателей исполне-
ния государственного задания. Так, в 2013 году ко-
личество оказанных услуг согласно отчетам только 
трех центров занятости (Ленинского Ао г. омска, 
Азовского и знаменского районов) составило 806, 
тогда как фактически в общественных работах при-
няли участие 370 человек.

При проверке центра занятости Азовского рай-
она установлено отсутствие потребности учрежде-
ния в бюджетных ассигнованиях на реализацию 
мероприятий долгосрочной целевой программы 
омской области «Улучшение условий и охраны тру-
да в омской области» на 2013 – 2017 годы», в связи 
с чем средства областного бюджета в сумме 30,0 
тыс. рублей, зачисленные на лицевой счет центра 
занятости, оставались невостребованными в тече-
ние восьми месяцев, после чего были сняты в пол-
ном объеме главным распорядителем бюджетных 
средств. В целях обеспечения результативности, 
адресности и целевого характера использования 
бюджетных средств главному управлению за-
нятости населения омской области было реко-
мендовано усилить контроль за распределением 
бюджетных ассигнований по подведомственным 
учреждениям. 

В 2014 году проведены проверки двух учреж-
дений, подведомственных Министерству труда 
и социального развития омской области (далее 
– Министерство труда): бюджетное образова-
тельное учреждение омской области дополни-
тельного профессионального образования «Центр 
профессиональной ориентации и психологической 
поддержки населения» (далее – Центр профори-
ентации) и бюджетное стационарное учреждение 
социального обслуживания омской области «Ан-
дреевский психоневрологический интернат».

Работа по созданию и развитию системы 
профориентации и психологической поддерж-
ки населения, основанной на принципах тесного 
межведомственного взаимодействия и адресном 
профориентационном сопровождении различных 
социальных и возрастных категорий населения 
омской области, осуществляемая Центром про-
фориентации, направлена на укрепление взаимос-
вязи рынка труда с рынком образовательных услуг 
и удовлетворение потребностей работодателей в 
квалифицированных кадрах.

В проверенном периоде Центром профори-
ентации совместно с Министерством труда была 

обеспечена разработка и реализация следующих 
форм профориентационной работы: профинфор-
мационные акции, ярмарки образовательных ус-
луг, экскурсии с профессиональными пробами, 
профконсультации с профдиагностикой, а также 
психолого-профориентационные занятия и тре-
нинги. 

В рамках данного взаимодействия в 2014 году 
Центром профориентации были оказаны психо-
лого-профориентационные услуги более 105 тыс. 
граждан различных категорий, из них 88 тыс. обу-
чающихся общеобразовательных организаций, 11 
тыс. студентов профессиональных образователь-
ных организаций и образовательных организаций 
высшего образования, 6 тыс. взрослых граждан, 
испытывающих проблемы социально-трудовой 
адаптации. На базе Центра профориентации про-
ведено 42 лекции, 176 семинаров-практикумов, 33 
курса повышения квалификации. 

совместно с организациями профессионально-
го образования созданы 107 профессиограмм раз-
личных профессий (специальностей), справочник 
«где получить современное образование?», профин-
формационный «справочник профессий» для инва-
лидов, учитывающий показания по здоровью. 

Проведенной проверкой деятельности Центра 
профориентации установлены отдельные наруше-
ния в части выполнения ремонтных работ, списа-
ния гсМ и др.

Проверкой целевого и эффективного исполь-
зования средств областного бюджета, выделен-
ных для обеспечения деятельности по оказанию 
государственных услуг в сфере труда и социально-
го обслуживания населения, проведенной в бюд-
жетном стационарном учреждении социального 
обслуживания омской области «Андреевский пси-
хоневрологический интернат», выявлен ряд нару-
шений и недостатков при использовании бюджет-
ных средств и имущества:

- несоблюдение норматива жилой площади на 
одного проживающего, норм питания, обеспече-
ния проживающих граждан одеждой, обувью и мяг-
ким инвентарем, при том, что необходимый мягкий 
инвентарь хранился на складе учреждения;

- нарушения в расходовании личных денежных 
средств недееспособных граждан, находящихся 
под опекой учреждения;

- нарушения в ведении учета и распоряжении 
недвижимым и особо ценным движимым имуще-
ством; не обеспечена государственная регистра-
ция права на отдельные объекты недвижимого 
имущества;

- неперечисление в бюджет средств в сумме 
25,6 тыс. рублей, полученных от утилизации трех 
автотранспортных средств, и другие нарушения.

Проверка Министерства труда по вопросу за-
конности и эффективности использования средств 
областного бюджета, направленных в 2011 – 2013 
годах на реализацию долгосрочной целевой про-
граммы омской области «Поддержка социально 
ориентированных некоммерческих организаций 
омской области (2011 – 2015 годы)», показала, что 
в целом установленный порядок предоставления 
субсидий соблюдался. за период реализации про-
граммы оказана поддержка 20 некоммерческим 
организациям. 

Вместе с тем Контрольно-счетной палатой 
установлено неэффективное использование 
средств в сумме 1 116,4 тыс. рублей, в том числе:

- субсидии, выделенные омской областной 
общественной организации ветеранов (пенсио-
неров) на издание книг, израсходованы в полном 
объеме, тогда как книги были изданы тиражом, 
меньшим по сравнению с заявленным для получе-
ния субсидии;

- Всероссийским обществом глухих полу-
ченная субсидия также освоена без достижения 
требуемого результата: закупленное и смонтиро-
ванное оборудование для осуществления видео-
телефонной связи с городами Тара, Калачинск, 
Исилькуль не функционировало. 

В рамках контрольного мероприятия по вопро-
су законности и результативности использования 
средств областного бюджета, направленных на 
предоставление мер социальной поддержки, про-
ведены проверки в Министерстве труда и пяти 
филиалах казенного учреждения омской области 
«Многофункциональный центр предоставления го-
сударственных и муниципальных услуг». 

В ходе проверок, проведенных выборочным 
способом в части расходования средств област-
ного бюджета, выделенных для предоставления 
ежемесячной денежной выплаты гражданам, име-
ющим звание «Ветеран омской области», наруше-
ний не установлено.

По результатам контрольных мероприятий в 
адрес руководителей проверенных организаций 
направлено 7 представлений об устранении нару-
шений. В адрес главных распорядителей бюджет-
ных средств направлены информационные пись-
ма. отчеты о результатах четырех контрольных 
мероприятий рассмотрены на комитете законода-
тельного собрания омской области по социальной 
политике.

В целях устранения выявленных нарушений и 
недостатков приняты следующие меры:

- восстановлено в областной бюджет 168,0 
тыс. рублей;

- завышение объемов и стоимости выполнен-
ных работ на сумму 589,4 тыс. рублей устранено 
путем выполнения подрядчиками работ;

- Министерством труда приняты четыре норма-
тивных правовых акта в части установления норм 
питания, обеспечения мягким инвентарем, норма-
тивов обеспечения площадью жилых помещений 
при предоставлении социальных услуг организа-
циями социального обслуживания, находящимися 
в ведении омской области, фиксированного раз-
мера платы за предоставление социальных услуг;

- привлечены к дисциплинарной ответственно-
сти 14 должностных лиц.

2.2.4. Жилищно-коммунальное хозяйство, 

рис.6
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Официально
адресная инвестиционная программа омской 
области 

В рамках контроля за использованием бюд-
жетных средств в сфере жилищно-коммунального 
хозяйства усилия Палаты были сконцентрированы 
на проверках законности и эффективности исполь-
зования субсидий, выделенных местным бюдже-
там в 2013 году в рамках подпрограмм «Развитие 
жилищно-коммунального комплекса», «Пересе-
ление граждан из аварийного жилищного фонда, 
проведение капитального ремонта, реконструкции 
и модернизации жилых домов» и «Комплексное ос-
воение и развитие территорий в целях жилищного 
строительства» долгосрочной целевой программы 
омской области «Развитие жилищного строитель-
ства на территории омской области (2011-2015 
годы)».

Проверками охвачено девять муниципальных 
организаций в Калачинском, одесском, Павло-
градском, Тевризском муниципальных районах 
омской области и городском округе город омск.

Кроме того, проведена проверка казенного 
учреждения омской области «Управление дорож-
ного хозяйства омской области» по вопросу ис-
пользования средств, выделенных из областного 
бюджета в рамках Адресной инвестиционной про-
граммы омской области на строительство мосто-
вого перехода через реку Малый Тевриз на 76 км 
автомобильной дороги Большие Уки – Тевриз в 
Тевризском муниципальном районе омской об-
ласти и на реконструкцию подъезда к деревне 
Лидинка в Тюкалинском муниципальном районе 
омской области.

общий объем проверенных средств составил 
1 340 714,0 тыс. рублей.

Выявлены нарушения на общую сумму 175 
208,7 тыс. рублей.

структура выявленных нарушений представле-
на на диаграмме (рис. 7). 

основными нарушениями являлись неправо-
мерное принятие обязательств, необоснованное 
авансирование, завышение стоимости выполнен-
ных работ, нецелевое и неэффективное использо-
вание бюджетных средств. 

Вопросы использования средств, выделяемых 
на проведение капитального ремонта многоквар-
тирных домов и переселение граждан из аварий-
ного жилищного фонда, ежегодно включаются в 
план работы Контрольно-счетной палаты. 

Проведенные в отчетном периоде проверки в 
одесском сельском поселении и Павлоградском 
муниципальном районе показали, что за счет вы-
деленных средств на проведение капитального 
ремонта многоквартирных домов в 2013 году от-
ремонтировано семь 16-квартирных домов в с. 
одесское общей площадью свыше 6 тыс. кв. м и 
пять жилых домов общей площадью свыше 3 тыс. 
кв. м в р.п. Павлоградка, что позволило улучшить 
жилищные условия 419 гражданам.

Вместе с тем при планировании и использо-
вании указанных средств Министерством стро-
ительства и жилищно-коммунального комплекса 
омской области (далее – Минстрой) и органами 
местного самоуправления были нарушены требо-
вания действующего федерального и областного 
законодательства.

Не соблюдены условия включения многоквар-
тирных домов в муниципальные и региональную 
адресные программы по проведению капитально-
го ремонта многоквартирных домов. 

В региональной адресной программе содер-
жатся недостоверные сведения: размеры общей 
площади помещений двух многоквартирных до-
мов, расположенных в с. одесское, не соответ-
ствуют данным технических паспортов.

Выборочной проверкой установлены факты 
завышения объемов и стоимости выполненных 
работ на общую сумму 364,5 тыс. рублей (Пав-
лоградский район – 336,8 тыс. рублей, одесское 
сельское поселение – 27,7 тыс. рублей), которые 
свидетельствуют о ненадлежащем исполнении 
функций контроля уполномоченной организацией 
по осуществлению технического надзора за про-
ведением капитального ремонта многоквартирных 
домов – казенным учреждением омской области 
«омскоблстройзаказчик» (все акты о приемке ра-
бот завизированы специалистами данного учреж-
дения). 

В отсутствие контроля со стороны органов 
местного самоуправления:

- в одесском сельском поселении средства в 
сумме 105,1 тыс. рублей, выделенные на капиталь-
ный ремонт крыш двух многоквартирных домов по 
ул. октябрьская и ул. Ленина, направлены на вы-
полнение работ по ремонту фасадов, что не соот-
ветствует условиям их получения и согласно статье 
306.4. Бюджетного кодекса является нецелевым 
использованием бюджетных средств. Кроме того, 
средства в сумме 75,0 тыс. рублей неправомерно 
направлены на оплату расходов по капитально-
му ремонту многоквартирного дома, подлежащих 
оплате собственником нежилого помещения;

- в Павлоградском районе управляющими ком-
паниями необоснованно заключены договоры на 
выполнение дополнительных работ по капиталь-
ному ремонту многоквартирных домов, не предус-
мотренных сметами расходов, на оплату которых 
направлены бюджетные средства в сумме 1 522,9 
тыс. рублей, сэкономленные в ходе проведения 
конкурсов по отбору подрядных организаций, и 
подлежащие возврату в бюджеты разного уровня.

Установлены также иные нарушения и недо-
статки, причиной которых в большинстве случаев 
является невыполнение бюджетных полномочий 
главными распорядителями бюджетных средств.

Многочисленные нарушения выявлены в ходе 
проверок использования муниципальными обра-
зованиями Калачинского, одесского, Павлоград-
ского, Тевризского районов и городским округом 
город омск субсидий, выделенных в 2013 году на 
обеспечение мероприятий по переселению граж-
дан из аварийного жилищного фонда.

В соответствии с региональной адресной про-
граммой омской области по переселению граждан 
из аварийного жилищного фонда (далее – регио-
нальная программа по переселению) в указанных 
муниципальных образованиях подлежали рассе-
лению жители из 886 помещений 139 аварийных 
многоквартирных домов, из них на момент провер-
ки расселено менее 30 процентов.

средства в сумме 246 785,4 тыс. рублей, вы-
деленные бюджету города омска, использованы 
неэффективно. В связи с поздним перечислением 
субсидий Минстроем (09.09.2013) и признанием 
аукционов несостоявшимися указанные средства 
свыше 3,5 месяцев находились на счете департа-
мента жилищной политики Администрации города 
омска и только в конце 2013 года возвращены в 
областной бюджет.

Кроме того, средства в общей сумме 14 198,9 
тыс. рублей, направленные на приобретение де-
вяти жилых помещений, использованы департа-
ментом жилищной политики города омска, ад-
министрациями Калачинского, Павлоградского 
городских поселений и Лукьяновского сельского 
поселения одесского района с нарушением прин-
ципа результативности и эффективности исполь-
зования бюджетных средств, установленного ста-
тьей 34 Бюджетного кодекса: заданный результат 
(переселение граждан и снос аварийного жилья) 
не достигнут. 

Как показали проверки, в большинстве случа-
ев потребность в приобретении указанных поме-
щений отсутствовала. Например, два нанимателя 
жилых помещений, зарегистрированные в городе 
омске и р.п. Павлоградка, на момент проведения 
торгов и заключения муниципальных контрактов 
на приобретение жилых помещений в целях пере-
селения, были признаны умершими. В двух жилых 
помещениях многоквартирного дома по ул. Ушин-
ского в городе омске, находящихся в муниципаль-
ной собственности, отсутствовали наниматели. 

Администрацией Калачинского городского по-
селения и департаментом жилищной политики го-
рода омска в нарушение требований Жилищного 
кодекса Российской Федерации и Федерального 
закона от 21.07.2007 № 185-Фз «о Фонде содей-
ствия реформированию жилищно-коммунального 
хозяйства» при планировании переселения граж-
дан из аварийных жилых помещений изначально 
предполагалось предоставление однокомнатных 
квартир вместо жилых помещений, состоящих не 
менее чем из двух комнат. В связи с отказом граж-
дан от переселения в приобретенные одноком-
натные квартиры, запланированные показатели 
выполнения региональной программы по пересе-
лению также не достигнуты. 

одной из причин вышеуказанных нарушений 
является то, что срок на который утверждается ре-
гиональная программа по переселению увеличен 
до пяти лет, при этом неурегулированным остался 
вопрос по уточнению данных о жилых помещениях 
и гражданах, подлежащих переселению из аварий-
ного жилья, не определены основания, по которым 
они подлежат включению или, напротив, исключе-
нию из программы. 

В региональной программе по переселению 
указано число жителей, зарегистрированных и 
планируемых к переселению на дату ее утверж-
дения (24.06.2013). документы, подтверждающие 
достоверность указанных сведений, в ходе прове-
рок не представлены.

Выборочной проверкой документов, представ-
ленных собственниками и нанимателями жилых 
помещений для рассмотрения вопроса о непри-
годности помещений для проживания и признания 
многоквартирных домов аварийными, установле-
ны нарушения, которые носят системный характер.

В нарушение установленных требований рас-
смотрение вопроса о пригодности (непригодно-
сти) помещения для проживания и признания мно-
гоквартирного дома аварийным производилось 
межведомственными комиссиями в отсутствие 
заявлений собственников и нанимателей квартир, 
нотариально заверенных копий правоустанавли-
вающих документов на все жилые помещения, 
планов и технических паспортов. Также не были 
приняты меры по уведомлению собственников и 
нанимателей помещений о принятых комиссиями 
решениях. 

Необоснованное включение в региональную 
программу по переселению на 2013 год помеще-
ний аварийного жилого фонда города омска за-
вышенной площадью привело к завышению стои-
мости переселения граждан на сумму 1 866,2 тыс. 
рублей.

два жилых помещения (в Тевризском районе 
и Лукьяновском сельском поселении одесского 
района), в которых граждане зарегистрированы 
после признания многоквартирных домов аварий-
ными и подлежащими сносу, неправомерно вклю-
чены в региональную программу по переселению 
и использованы бюджетные средства в сумме 3 
619,2 тыс. рублей. 

При анализе стоимости приобретаемых у за-
стройщиков жилых помещений Контрольно-счет-
ной палатой выявлены резервы по снижению за-
трат.

Так, в 2013 году сумма по контрактам на при-
обретение жилых помещений в целях переселения 
граждан из аварийного жилищного фонда во всех 
проверенных муниципальных образованиях кроме 
города омска определялась исходя из общей пло-
щади приобретаемых квартир и предельной стои-
мости 1 квадратного метра общей площади жилого 
помещения, установленной для омской области 
приказом Минрегионразвития РФ от 27.12.2012 № 
554 в размере 29,4 тыс. рублей.

В то же время при приобретении жилья по 
жилищным программам и программам льготного 
обеспечения жильем отдельных категорий граждан 
в 2013 году применялась стоимость квадратного 
метра жилья, установленная органом местного са-
моуправления соответствующего муниципального 
образования для исчисления расчетной стоимости 
жилья при определении субсидий и социальных 
выплат гражданам на строительство и приобрете-
ние жилья, которая в проверенных районах состав-
ляла от 18,0 тыс. рублей в Тевризском районе до 
28,4 тыс. рублей в Калачинском районе.

При этом строительство жилья, как для обе-
спечения отдельных категорий граждан, так и для 
переселения из аварийного жилищного фонда 
в 2013 году осуществлялось одними и теми же 
строительными организациями. Таким образом, 
при установлении администрациями в аукцион-
ной документации стоимости одного квадратного 
метра, утвержденной на территории соответству-
ющих районов, экономия бюджетных средств, вы-
деленных на переселение граждан из аварийного 
жилищного фонда, только по трем муниципальным 
образованиям могла составить более 36,5 млн ру-
блей. 

Проверками установлены также нарушения ус-
ловий муниципальных контрактов. застройщиками 
не всегда соблюдались сроки завершения строи-
тельства жилых домов и передачи жилых помеще-
ний заказчикам, несмотря на то, что оплата по кон-
трактам в нарушение установленного решениями о 
бюджете порядка авансирования заказчиками осу-
ществлялась авансом, размер которого составлял 
от 80 до 90 процентов стоимости контракта.

Так, согласно контрактам, заключенным де-
партаментом жилищной политики города омска 
с ооо «Красный квадрат» на приобретение 564 
квартир, ввод в эксплуатацию завершенных стро-
ительством многоквартирных малоэтажных жилых 
домов должен быть осуществлен до 15.11.2014. 
срок передачи жилых помещений (квартир) де-
партаменту жилищной политики установлен не 
позднее 15.12.2014. Вместе с тем на момент про-
верки (10.12.2014) строительство 20 многоквар-
тирных домов (502 квартиры) не завершено. При 
этом оплата произведена в размере 83 процентов 
от суммы контрактов.

Администрацией Лукьяновского сельского 
поселения одесского района в нарушение тре-
бований законодательства в сфере размещения 
заказов внесены изменения в муниципальные 
контракты по срокам передачи поставщиками 
квартир, что привело к нарушению установленных 
сроков переселения граждан из аварийных домов. 

Муниципальными заказчиками и казенным уч-
реждением омской области «омскоблстройзаказ-
чик» не осуществлен контроль качества принятых 
от застройщиков жилых помещений. Например, в 
Тевризском районе и Павлоградском городском 
поселении приобретенные квартиры не были обе-
спечены вентиляцией. Во всех муниципальных 
образованиях не в полном объеме выполнены ра-
боты по внутренней отделке помещений, электро-
снабжению и благоустройству придомовых терри-
торий многоквартирных домов.

При осмотре приобретенных жилых помеще-
ний в многоквартирных домах по ул. 21-я Амур-
ская в городе омске установлено, что в отдельных 
квартирах имеются следы промерзания, сырости 
в местах примыкания потолка и наружной стены в 
комнате, ванных комнатах и санузлах.

Актуальной остается проблема износа объек-
тов коммунальной инфраструктуры, низкая эффек-
тивность функционирования предприятий жилищ-
но-коммунального комплекса. 

В 2014 году Контрольно-счетной палатой про-
ведены проверки законности и эффективности 
использования средств областного бюджета, вы-
деленных муниципальным образованиям Кала-
чинского, одесского, Павлоградского районов и 
городскому округу город омск на софинансирова-
ние расходов по проектированию и строительству 
объектов коммунальной инфраструктуры. 

Как показали проверки использование средств 
в целом осуществлялось правомерно, фактов не-
целевого использования не установлено. 

Выполнены проектно-изыскательские работы 
по строительству внеплощадочных сетей в рай-
оне ул. завертяева для комплексной застройки 
территории в городе омске. законченные стро-
ительством объекты: газовая блочно-модульная 
котельная в с. Юрьевка Павлоградского района; 
распределительный газопровод природного газа 
к микрорайону комплексной застройки «зареч-
ный» в городе Калачинске; водопроводные сети 
в микрорайоне «дачный» в с. одесское приняты в 
эксплуатацию. 

Вместе с тем, при использовании средств ор-
ганами местного самоуправления были допущены 
нарушения: завышение стоимости работ и затрат, 
неправомерное авансирование подрядчиков, при-
емка и оплата невыполненных работ, нарушение 
сроков выполнения работ. общая сумма выявлен-
ных нарушений составила 30 308,0 тыс. рублей, 
в том числе в одесском районе – 3 509,7 тыс. ру-
блей, Калачинском городском поселении – 3 141,4 
тыс. рублей, Павлоградском районе – 17 030,3 тыс. 
рублей, городе омске – 6 626,6 тыс. рублей.

объектом проверки использования средств, 
выделенных из областного бюджета в 2013 году в 
рамках долгосрочной целевой программы омской 
области «Модернизация и развитие автомобиль-
ных дорог омской области (2010 – 2025 годы)» 
на строительство мостового перехода через реку 
Малый Тевриз на 76 км автомобильной дороги 
Большие Уки – Тевриз в Тевризском муниципаль-
ном районе омской области и на реконструкцию 
подъезда к деревне Лидинка в Тюкалинском му-
ниципальном районе омской области, являлось 
казенное учреждение омской области «Управле-
ние дорожного хозяйства омской области» (далее 
– УдХ).

Контрольно-счетной палатой установлено, 
что выделенные бюджетные ассигнования на осу-
ществление бюджетных инвестиций в указанные 
объекты капитального строительства освоены в 
полном объеме и по целевому назначению. 

Вместе с тем, использование средств в сумме 
445,2 тыс. рублей по вышеуказанным объектам 
нельзя признать эффективным, поскольку УдХ не 
воспользовалось правом, предусмотренным Фе-
деральным законом № 94-Фз и условиями заклю-
ченных государственных контрактов, по снижению 
цены контрактов в связи с отсутствием у подряд-
чиков расходов по организации вахтового метода 
работы, перебазировки машин и механизмов, не-
предвиденных работ и затрат. Чтобы не уменьшать 
цену контрактов УдХ неправомерно применены 
повышающие коэффициенты.

В ходе исполнения контрактов по строитель-
ству мостового перехода в Тевризском районе 
объемы и стоимость отдельных видов работ неод-
нократно менялись без увеличения первоначаль-
ной общей стоимости строительства. При этом 
изменения в проектную и рабочую документацию 
не вносились.

Рабочая документация на реконструкцию 
подъезда к деревне Лидинка не разрабатывалась.

В нарушение условий контрактов подрядчика-
ми не были соблюдены сроки выполнения работ 
по вышеуказанным объектам. В ходе проверки УдХ 
обратилось в Арбитражный суд омской области с 
исковым заявлением о взыскании неустойки в сум-
ме 144,3 тыс. рублей с ооо «Регионстрой» за на-
рушение сроков выполнения работ по реконструк-
ции подъезда к деревне Лидинка. 

В ходе контрольного мероприятия проведен 
визуальный осмотр и контрольные обмеры выпол-
ненных работ на объектах, в результате которых 
установлено отсутствие 15 сигнальных столбиков 
на сумму 6,0 тыс. рублей, отраженных в актах вы-
полненных работ по реконструкции подъезда к де-
ревне Лидинка.

Установлены также иные нарушения, в том 
числе в части учета законченных строительством 
объектов.

По итогам контрольных мероприятий в адрес 
глав муниципальных районов и руководителей 
проверенных организаций направлено 12 пред-
ставлений об устранении нарушений, органам 
исполнительной власти омской области и города 
омска – информационные письма. Материалы 
11 проверок направлены в Прокуратуру омской 
области. Протокол об административном право-
нарушении в отношении главы Администрации 
одесского сельского поселения направлен в глав-
ное управление финансового контроля омской об-
ласти. 

отчеты о результатах 10 проверок рассмотре-
ны на заседаниях комитета законодательного со-
брания омской области по экономической полити-
ке и инвестициям. 

В целях устранения выявленных нарушений 
приняты следующие меры:

1. Восстановлены в областной бюджет сред-
ства в сумме 2 199,2 тыс. рублей;

2. дополнительно выполнены работы подряд-
ными организациями на сумму 1 553,1 тыс. рублей;

3. департаментом жилищной политики горо-
да омска 16.12.2014 направлены претензии ооо 
«Красный квадрат» о выплате неустойки на общую 
сумму 7 372,4 тыс. рублей за нарушение условий 
муниципальных контрактов в части нарушения 
сроков ввода домов в эксплуатацию;

4. Внесены изменения в региональную адрес-
ную программу омской области по переселению 
граждан из аварийного жилищного фонда в 2013 – 
2017 годах, утвержденную постановлением Прави-
тельства омской области от 24.06.2013 № 140-п;

5. за ненадлежащее исполнение служебных 
обязанностей 10 должностных лиц привлечены к 
дисциплинарной ответственности.

6. Распоряжением Минстроя от 15.12.2014 № 
201-рп руководитель казенного учреждения «ом-
скоблстройзаказчик» по итогам работы за ноябрь 
2014 года лишен стимулирующих выплат за нека-
чественное и несвоевременное исполнение долж-
ностных обязанностей;

7. органами прокуратуры по результатам про-
верок, проведенных Контрольно-счетной палатой, 
вынесены три представления. В отношении главы 
Администрации Лукьяновского сельского поселе-
ния возбуждено производство по делу об админи-
стративном правонарушении (самоуправство). По 
Тевризскому району организована доследствен-
ная проверка в порядке ст. 144 УПК РФ, оконча-
тельное процессуальное решение не принято. На 
контроле Прокуратуры омской области находятся 
материалы проверок в отношении органов местно-
го самоуправления Калачинского, Павлоградского 
и Тевризского муниципальных районов, а также го-
родского округа город омск;

По результатам проверок предыдущих лет 
в 2014 году восстановлено в областной бюджет 
966,8 тыс. рублей.

2.2.5. дорожное хозяйство 
Финансирование мероприятий в сфере дорож-

ного хозяйства осуществляется за счет бюджетных 
ассигнований дорожного фонда омской области, 
объем которых ежегодно утверждается законом об 

рис.7
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областном бюджете. 

одним из направлений использования средств 
дорожного фонда омской области является пре-
доставление субсидий местным бюджетам на 
проектирование, строительство (реконструкцию), 
капитальный ремонт, ремонт и содержание авто-
мобильных дорог общего пользования местного 
значения, в том числе на формирование муници-
пальных дорожных фондов; капитальный ремонт 
и ремонт дворовых территорий многоквартирных 
домов, проездов к дворовым территориям мно-
гоквартирных домов населенных пунктов; обе-
спечение доступности для инвалидов элементов 
обустройства автомобильных дорог общего поль-
зования местного значения.

В целях контроля за использованием бюджет-
ных средств, предусмотренных Министерству раз-
вития транспортного комплекса омской области 
для предоставления субсидий местным бюджетам, 
в 2014 году проведено контрольное мероприятие 
по вопросу целевого и эффективного расходова-
ния средств областного бюджета, выделенных в 
2013 году на ремонт дворовых территорий много-
квартирных домов, проездов к дворовым террито-
риям многоквартирных домов населенных пунктов, 
на ремонт автомобильных дорог общего пользова-
ния населенных пунктов. 

В ходе контрольных мероприятий проверено 
использование средств на общую сумму 92 786,1 
тыс. рублей. объектами проверок стали 11 орга-
низаций в шести муниципальных районах омской 
области: Азовском, Калачинском, Марьяновском, 
омском, Таврическом и Шербакульском.

объем выявленных финансовых нарушений 
составил 4 122,0 тыс. рублей.

основными нарушениями являлись нецеле-
вое использование бюджетных средств, оплата 
работ завышенной стоимости (невыполненных ра-
бот), неэффективное использование бюджетных 
средств.

структура выявленных нарушений представле-
на на диаграмме (рис. 8).

Нецелевое использование средств областного 
бюджета допущено администрациями Азовского 
района (306,1 тыс. рублей), Пушкинского сельско-
го поселения омского района (300,0 тыс. рублей) 
и Таврического городского поселения Таврическо-
го района омской области (1 201,9 тыс. рублей), 
которое выразилось в направлении бюджетных 
средств на ремонт объектов (автомобильных до-
рог, стоянки (парковки) транспортных средств), не 
предусмотренных постановлениями Правитель-
ства омской области о распределении субсидий 
местным бюджетам, соглашениями о передаче 
субсидий и проектно-сметной документацией, 
являющейся приложением к муниципальным кон-
трактам. 

Казенным учреждением Калачинского муни-
ципального района омской области «Управление 
строительства и жилищно-коммунального хозяй-
ства» необоснованно приняты и оплачены работы 
по ремонту автомобильных дорог в селах Кулико-
во, сорочино, Воскресенка и глуховка Калачинско-
го района завышенной стоимостью на общую сум-
му 1 062,7 тыс. рублей, в том числе за счет средств 
областного бюджета – 915,9 тыс. рублей. 

По результатам проведенных в ходе контроль-
ного мероприятия осмотров и обмеров фактиче-
ски выполненных работ установлено, что общая 
площадь отремонтированных участков автомо-
бильных дорог в селах Куликово, сорочино и глу-
ховка на 927,8 кв. м меньше площади, отраженной 
в актах о приемке выполненных работ формы № 
Кс-2. Фактическая толщина выравнивающего слоя 
из асфальтобетонной смеси на объектах ремонта 
в селах Куликово, Воскресенка и глуховка на 10 – 
20 мм меньше толщины слоя, предусмотренной 
локальными сметами и отраженной в актах формы 
№ Кс-2. 

Аналогичные нарушения допущены админи-
страциями Пушкинского, Новоомского и Ростов-
кинского сельских поселений омского муници-
пального района, Шербакульского городского 
поселения, Азовского немецкого национального 
муниципального района при проведении работ по 
ремонту дворовых территорий многоквартирных 
домов, проездов к дворовым территориям много-
квартирных домов населенных пунктов и ремонту 
автомобильных дорог. В результате общая сумма 
необоснованно израсходованных средств соста-
вила 1 021,2 тыс. рублей, из них средств областно-
го бюджета – 551,0 тыс. рублей. 

данные факты свидетельствуют об отсутствии 
надлежащего строительного контроля и техниче-
ского надзора за проведением ремонтных работ. 

Кроме того, в Пушкинском сельском поселении 
омского муниципального района и Шербакуль-
ском городском поселении при наличии дефектов 
асфальтобетонного покрытия на объектах ремонта 
государственными заказчиками не проводилась 
претензионная работа с целью их устранения под-

рядными организациями в рамках гарантийных 
обязательств. По результатам проверки приняты 
соответствующие меры – дефекты устранены.

Администрациями Марьяновского муници-
пального района и Калачинского городского по-
селения при составлении локальных сметных 
расчетов на ремонт дорог и дворовых территорий 
многоквартирных домов был завышен объем и 
стоимость планируемых работ, что привело к завы-
шению начальной (максимальной) цены контракта 
и неэффективному использованию бюджетных 
средств в сумме 125,8 тыс. рублей и 74,3 тыс. ру-
блей соответственно.

Так, Администрацией Марьяновского муни-
ципального района при составлении локального 
сметного расчета на ремонт автомобильной доро-
ги в р.п. Марьяновка (ул. омская) предусматрива-
лось выполнение работ по устройству покрытий из 
горячих асфальтобетонных смесей плотных мел-
козернистых типа А марки I стоимостью 3 135,02 
рубля за тонну. Вместе с тем, в соответствии с 
требованиями к качеству материалов, установ-
ленными техническим заданием, предусмотрена 
и фактически использовалась асфальтобетонная 
смесь плотная мелкозернистая типа Б марки II сто-
имостью 3 006,48 рубля за тонну. 

Администрацией Калачинского городского 
поселения при подготовке локального сметного 
расчета на ремонт дворовых территорий много-
квартирных домов города Калачинска включены 
работы по демонтажу и монтажу чугунных люков, 
потребность в которых отсутствовала и фактиче-
ски работы не выполнялись.

Как показали проверки, муниципальными об-
разованиями по-прежнему не выполняются тре-
бования Федерального закона от 08.11.2007 № 
257-Фз «об автомобильных дорогах и о дорожной 
деятельности в Российской Федерации и о вне-
сении изменений в отдельные законодательные 
акты Российской Федерации» – муниципальные 
правовые акты, устанавливающие Порядок ремон-
та автомобильных дорог, а также нормативы фи-
нансовых затрат на капитальный ремонт, ремонт и 
содержание автомобильных дорог местного зна-
чения и правила расчета размера ассигнований 
местного бюджета на указанные цели, в проверен-
ных муниципальных образованиях отсутствуют. 

Администрациями Азовского немецкого на-
ционального муниципального района, Марьянов-
ского муниципального района, Новоомского и 
Ростовкинского сельских поселений омского му-
ниципального района нарушены требования зако-
нодательства в сфере размещения заказов.

Установленные нарушения свидетельству-
ют о недостаточной квалификации специалистов 
муниципальных образований омской области, 
осуществляющих подготовку проектно-сметной 
и технической документации, а также контроль за 
выполнением ремонтных работ в сфере дорожного 
хозяйства. 

По результатам контрольных мероприятий 
направлены представления объектам контроля, 
информационные письма в адрес Министерства 
развития транспортного комплекса омской обла-
сти, копии шести актов проверок – в прокуратуру 
омской области. 

за нарушение законодательства в сфере раз-
мещения заказов, необоснованную приемку работ 
завышенного объема к дисциплинарной ответ-
ственности привлечены четыре должностных лица.

К администрациям Азовского немецкого на-
ционального муниципального района, Пушкинско-
го сельского поселения омского муниципального 
района и Таврического городского поселения Тав-
рического района на основании уведомлений Кон-
трольно-счетной палаты Министерством финан-
сов омской области применены бюджетные меры 
принуждения в виде бесспорного взыскания сум-
мы средств, предоставленных из областного бюд-
жета (Азовский район), сокращения предостав-
ления межбюджетных трансфертов (Таврическое 
городское поселение), приостановления предо-
ставления межбюджетных трансфертов (Пушкин-
ское сельское поселение). средства в сумме 1 
508,0 тыс. рублей, использованные не по целево-
му назначению, возмещены в областной бюджет. 
Нарушения в сумме 2 383,9 тыс. рублей устранены 
путем выполнения подрядчиками работ. 

В отношении глав Администрации Азовского 
немецкого национального муниципального рай-
она и Пушкинского сельского поселения омского 
муниципального района омской области на осно-
вании протоколов об административных право-
нарушениях, составленных Контрольно-счетной 
палатой и направленных в адрес главного управ-
ления финансового контроля омской области, 
возбуждены дела об административных правона-
рушениях и назначено наказание в виде штрафа в 
размере 20,0 тыс. рублей каждому.

главой Администрации Азовского района по-
становление о назначении административного 
наказания обжаловано в Азовском районном суде 
омской области. По результатам рассмотрения 
жалобы судом вынесено решение об отмене по-
становления о назначении административного на-
казания и освобождении главы Администрации от 
административной ответственности с применени-
ем статьи 2.9 Кодекса Российской Федерации об 
административных правонарушениях, ограничив-
шись устным замечанием. 

2.2.6. Сельское хозяйство, водное хозяй-
ство, охрана окружающей среды 

В 2014 году по данному направлению прове-
дены контрольные мероприятия по вопросам ис-
пользования средств областного бюджета, выде-
ленных в рамках долгосрочных целевых программ 
омской области «Развитие сельского хозяйства и 
регулирование рынков сельскохозяйственной про-
дукции, сырья и продовольствия омской области 
(2013-2020 годы)», «охрана окружающей среды в 
омской области (2010-2015 годы)» и соответству-
ющих государственных программ омской области.

объектами проверок являлись Министерство 
сельского хозяйства и продовольствия омской 
области (далее – Минсельхоз), Министерство при-
родных ресурсов и экологии омской области, два 
бюджетных учреждения омской области и 15 ор-
ганов местного самоуправления в 13 районах ом-
ской области. 

общая сумма проверенных средств составила 
349 373,6 тыс. рублей.

В ходе контрольных мероприятий выявлены 
финансовые нарушения на сумму 36 325,6 тыс. ру-
блей. 

основными нарушениями являлись несоблю-
дение условий предоставления субсидий, завы-
шение стоимости выполненных работ. 

структура выявленных нарушений представле-
на на диаграмме (рис. 9).

обеспечение продовольственной безопас-
ности омской области, повышение конкуренто-
способности сельскохозяйственной продукции, 
устойчивое развитие сельских территорий и повы-
шение уровня и качества жизни сельского населе-
ния являются основными целями государственной 
аграрной политики и социально-экономической 
политики, определенной стратегией социально-
экономического развития омской области. 

для достижения указанных целей на терри-
тории омской области в рамках долгосрочной 
целевой программы омской области «Развитие 
сельского хозяйства и регулирование рынков 
сельскохозяйственной продукции, сырья и про-
довольствия омской области (2013-2020 годы)» (с 
2014 года – государственной программы), предус-
мотрена реализация более 50 мероприятий.

В отчетном периоде проведена проверка Мин-
сельхоза по вопросу законности и результативно-
сти использования средств областного бюджета, 
выделенных на реализацию указанной программы 
в части предоставления грантов на создание и раз-
витие крестьянских (фермерских) хозяйств (далее 
– КФХ) и (или) единовременной помощи на быто-
вое обустройство начинающих фермеров, а также 
грантов на развитие семейных животноводческих 
ферм на базе КФХ.

На указанные цели в 2013 году из областного 
бюджета выделены средства в сумме 58 237,8 тыс. 
рублей. государственную поддержку получили 32 
КФХ, из них 24 КФХ – вновь созданные и 8 КФХ – 
на развитие семейных ферм. Принимаемые меры 
по поддержке КФХ в омской области позволили 
за последние три года создать дополнительно 143 
рабочих места, увеличить поголовье коров на 16,0 
процентов, производство молока на 17,0 процен-
тов. 

Вместе с тем, как показала проверка прове-
дение отбора КФХ и предоставление грантов осу-
ществлялись с нарушением установленных требо-
ваний. 

Несмотря на то, что отдельные КФХ не соот-
ветствовали критериям микропредприятия, уста-
новленным Федеральным законом от 24.07.2007 
№ 209-Фз «о развитии малого и среднего пред-
принимательства в Российской Федерации», и в 
составе конкурсных заявок не представили доку-
менты, подтверждающие наличие у них в необхо-
димом размере собственных (заемных) средств 
для софинансирования расходов, наличие соб-
ственных или арендуемых производственных фон-
дов, они были допущены к конкурсу, признаны по-
бедителями конкурса и им предоставлены гранты 
на общую сумму 33 597,0 тыс. рублей.

следует отметить, что для отбора претенден-
тов на получение грантов в Минсельхозе создана 
комиссия, в которую кроме работников министер-
ства входят также представители местных органов 
самоуправления, общественности, науки.

В нарушение порядка предоставления грантов 
Минсельхозом необоснованно выплачены сред-
ства в сумме 969,0 тыс. рублей КФХ генрих А.А. 
(Русско-Полянский район), не обеспечившему со-
финансирование расходов за счет собственных 
средств в необходимом размере (не менее 40 про-
центов).

В ходе контрольного мероприятия по вопро-
су законности и результативности использования 
межбюджетных трансфертов, предоставленных из 
областного бюджета в 2013 году на капитальный 
ремонт автомобильных дорог общего пользования 
местного значения, были проверены администра-
ции сельских поселений Азовского, Кормиловско-
го, Любинского, Марьяновского, омского и Таври-
ческого муниципальных районов омской области. 

Проверки показали, что во всех поселениях 
отсутствует нормативная база по проведению ка-
питального ремонта дорог, не в полной мере осу-
ществляется контроль за ходом выполнения работ. 
Как следствие в сосновском сельском поселении 
Азовского района не выполнены работы по устрой-
ству асфальтобетонного покрытия дороги по ул. 
северная на площади 230 кв.м на сумму 159,6 

тыс. рублей, а в Казанском сельском поселении 
Любинского района в результате применения ас-
фальтобетонной смеси с более низкой плотностью 
стоимость выполненных работ по капитальному 
ремонту дороги по ул. Больничная завышена на 
14,3 тыс. рублей. 

Кроме этого в ряде сельских поселений выяв-
лены нарушения Федерального закона № 94-Фз: 
при заключении муниципальных контрактов были 
изменены условия, указанные в документации об 
открытом аукционе. Так, в Любомировском сель-
ском поселении Таврического района в результате 
изменения сметной документации на капитальный 
ремонт дороги по ул. советской были предусмо-
трены и фактически выполнены работы на сумму 
68,3 тыс. рублей по устройству выравнивающего 
слоя из щебня без укладки асфальта, что в конеч-
ном итоге привело к неэффективному использова-
нию бюджетных средств.

Большое значение для социального развития 
села имеет поддержка граждан, проживающих в 
сельской местности, в частности молодых семей 
и молодых специалистов. ежегодно на улучшение 
жилищных условий указанной категории граждан 
из областного и федерального бюджетов выделя-
ется около 30 млн рублей на условиях привлечения 
собственных (заемных) средств граждан.

В ходе проверки использования средств об-
ластного бюджета, выделенных в 2013 году на улуч-
шение жилищных условий молодых семей и мо-
лодых специалистов, нарушений не установлено. 
средства использованы по целевому назначению. 
общее количество получателей социальных выплат 
на строительство (приобретение) жилья составило 
48 человек, из них 27 человек (56,3 процента) – ра-
ботники агропромышленного комплекса.

Наиболее активно участвовали в строитель-
стве жилья с привлечением бюджетных средств 
жители знаменского, Исилькульского, Колосов-
ского, омского, Павлоградского, Черлакского и 
Шербакульского районов. Всего в 2013 году граж-
данами, получившими социальные выплаты, вве-
ден в эксплуатацию 31 жилой дом общей площа-
дью 3 481,0 кв.м. сроки завершения строительства 
17 жилых домов на момент проверки не истекли. 

Проверкой Министерства природных ресурсов 
и экологии омской области по вопросу использо-
вания средств областного бюджета, направлен-
ных на реализацию мероприятий по капитальному 
ремонту гидротехнических сооружений в рамках 
долгосрочной целевой программы омской обла-
сти «охрана окружающей среды в омской области 
(2010-2015 годы)», установлен низкий процент ос-
воения средств.

субсидии, выделенные местным бюджетам на 
указанные цели в 2013 году, освоены в размере 
46,9 процента, в 2014 году по состоянию на 1 октя-
бря – 8,8 процента от годового плана. 

В 2013 году получателями средств являлись 
Большереченский, знаменский, Таврический рай-
оны и Красногорское сельское поселение Полтав-
ского района, в 2014 году – знаменский район и 
сельские поселения Колосовского, Полтавского, 
Усть-Ишимского районов.

Проверкой соблюдения порядка предостав-
ления субсидий установлено, что при проведении 
отбора муниципальных образований в целях пре-
доставления субсидий в 2013 году министерством 
были нарушены установленные сроки принятия и 
рассмотрения заявок.

Перечисление субсидий в местные бюджеты 
осуществлялось на основании документов, под-
тверждающих фактическое выполнение работ. 

органами местного самоуправления знамен-
ского и Таврического муниципальных районов, 
получивших наибольшие суммы субсидий (70 про-
центов от суммы субсидий, выделенных местным 
бюджетам в 2013 году), не обеспечено выполне-
ние запланированных объемов работ, что привело 
к неосвоению бюджетных средств и невыполнению 
планируемых значений целевых показателей реа-
лизации программы.

В сфере охраны окружающей среды в 2014 
году проведено два контрольных мероприятия по 
вопросу законности и результативности использо-
вания средств областного бюджета, выделенных 
бюджетным учреждениям омской области:

- «Природный парк «Птичья гавань» – оказыва-
ет государственную услугу по созданию условий 
для отдыха населения (в том числе массового) на 
территории особо охраняемой природной терри-
тории регионального значения «Птичья гавань»;

- «Управление по охране животного мира» – 
оказывает государственную услугу по обеспече-
нию устойчивого использования и сохранения объ-
ектов животного мира и среды их обитания.

Проверки показали, что основные показатели, 
характеризующие состав, качество и объем оказа-
ния государственных услуг за 2013 год, учрежде-
ниями выполнены. 

Бюджетным учреждением «Природный парк 
«Птичья гавань» в целях сохранения парка и орга-
низации мероприятий, связанных с отдыхом на-
селения, произведена обработка территории от 
клещей и малярийного комара, очистка водоема 
от растительности, закачка воды из реки Иртыш 
для поддержания уровня воды, вывоз мусора и др.

Кроме того, за счет субсидий, выделенных на 
осуществление бюджетных инвестиций в объекты 
капитального строительства в рамках реализации 
долгосрочной целевой программы омской обла-
сти «охрана окружающей среды в омской области 
(2010-2015 годы)» в 2013 году (137 010,0 тыс. ру-
блей) и аналогичной государственной программы 
омской области в 2014 году (53 080,0 тыс. рублей), 
учреждением осуществлялось строительство дет-
ского досугового комплекса «Птичья гавань» с зоо-
парком в границах ул. 70 лет октября, Ленинград-
ский мост, ул. 3-й островской, г. омск. 

Анализ физических показателей деятельно-
сти бюджетного учреждения «Управление по ох-
ране животного мира» показал ежегодный рост 

рис.9

рис.8
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выявленных нарушений природоохранного зако-
нодательства. Так, количество составленных про-
токолов в 2013 году увеличилось по сравнению с 
предыдущим годом на 26 процентов, а количество 
возбужденных уголовных дел выросло в 2,5 раза.

значительную долю в структуре расходов уч-
реждения составляли расходы на приобретение 
основных средств. В течение 2012-2013 годов на 
данные цели направлено 26 470,5 тыс. рублей: 
приобретены автомобили повышенной проходи-
мости, снегоходы, средства связи и фотофикса-
ции, оргтехника и оружие для осуществления дея-
тельности специалистов учреждения. 

Проведенными проверками выявлены отдель-
ные нарушения:

- бюджетным учреждением «Природный парк 
«Птичья гавань» не используется в уставных целях 
находящийся в постоянном (бессрочном) пользо-
вании земельный участок площадью 2461,0 кв.м; 

- необоснованно произведена оплата работ 
по строительству детского досугового комплекса 
«Птичья гавань» с зоопарком завышенной стоимо-
стью на сумму 2 446,4 тыс. рублей; 

- в период выполнения строительных работ 
были нарушены требования федерального зако-
нодательства о закупках (внесены изменения в до-
говор подряда и локальные сметные расчеты); не-
смотря на то что работы подрядной организацией 
выполнялись с нарушением установленных сроков 
учреждение не воспользовалось правом, пред-
усмотренным условиями договора, предъявить 
штрафные санкции.

По итогам контрольных мероприятий в адрес 
руководителей проверенных организаций направ-
лено 11 представлений об устранении нарушений, 
органам исполнительной власти омской области 
– два информационных письма. Материалы пяти 
проверок направлены в прокуратуру омской об-
ласти. 

отчеты о результатах 11 проверок рассмо-
трены на заседаниях комитета законодательного 
собрания омской области по аграрной политике, 
природным ресурсами и экологии. 

В целях устранения выявленных нарушений 
приняты следующие меры:

- завышение стоимости выполненных работ 
устранено подрядчиками путем перечисления 
средств на лицевой счет заказчика – 2 446,4 тыс. 
рублей, дополнительного выполнения работ – 
164,8 тыс. рублей;

- внесены изменения в постановление Прави-
тельства омской области от 20 июня 2012 года № 
127-п «об утверждении Порядка предоставления 
грантов из областного бюджета на развитие се-
мейных животноводческих ферм» в части уточне-
ния критериев отбора;

- органами местного самоуправления принято 
семь нормативных правовых актов в сфере дорож-
ного хозяйства; 

- за допущенные нарушения при использова-
нии средств областного бюджета к дисциплинар-
ной ответственности привлечены шесть должност-
ных лиц.

По результатам проверок предыдущих лет в 
2014 году восстановлено в областной бюджет 47,5 
тыс. рублей.

2.2.7. общегосударственные вопросы 
В отчетном периоде вопросы, связанные с ис-

пользованием бюджетных средств, выделяемых 
на исполнение государственных полномочий, рас-
сматривались в ходе проверок четырех органов 
исполнительной власти омской области. Кроме 
того, проведены проверки обоснованности уста-
новления в органах исполнительной власти над-
бавки к должностному окладу за работу со сведе-
ниями, составляющими государственную тайну; 
законности и результативности использования 
средств областного бюджета, направленных на 
реализацию долгосрочной целевой программы 
омской области «защита населения и территорий 
омской области от чрезвычайных ситуаций мир-
ного и военного времени и совершенствование 
гражданской обороны (2010 – 2014 годы)» и на ис-
полнение государственного задания бюджетным 
учреждением. 

Проверками охвачено 16 органов исполни-
тельной власти омской области и три бюджетных 
учреждения омской области.

общая сумма проверенных средств составила 
367 282,2 тыс. рублей, стоимость проверенного 
имущества – 12 066,2 тыс. рублей.

Выявлены нарушения в использовании бюд-
жетных средств на сумму 557,7 тыс. рублей. 

структура выявленных нарушений представле-
на на диаграмме (рис. 10).

основными нарушениями являлись неправо-
мерное использование бюджетных средств, несо-
блюдение бюджетной классификации, нарушения 
в оплате труда.

По результатам проверок, проведенных в Мин-
строе, Минсельхозе, главном управлении ветери-

нарии омской области (далее – главное управле-
ние ветеринарии) и государственной инспекции по 
надзору за техническим состоянием самоходных 
машин и других видов техники при Министерстве 
сельского хозяйства и продовольствия омской об-
ласти (далее – гостехнадзор) по вопросам закон-
ности и результативности использования средств 
областного бюджета, выделенных на исполнение 
государственных полномочий, установлено следу-
ющее.

Минсельхозом необоснованно произведены 
расходы по оплате услуг связи, оказанных сто-
ронней организации, на общую сумму 16,9 тыс. 
рублей. 

Часть помещений общей площадью 62,0 кв.м 
в административном здании, находящемся в без-
возмездном пользовании Минсельхоза, фактиче-
ски использовалась сторонними организациями в 
отсутствие правовых оснований.

Кроме того, приобретение и учет комплектую-
щих к оргтехнике осуществлялись с нарушением 
требований порядка применения бюджетной клас-
сификации и инструкции по применению единого 
плана счетов бухгалтерского учета.

В Минстрое и гостехнадзоре отсутствовал ут-
вержденный перечень должностей государствен-
ной гражданской службы омской области, при за-
мещении которых государственные гражданские 
служащие имеют право на транспортное обслужи-
вание. Не оформлены правоустанавливающие до-
кументы на используемое недвижимое имущество, 
в том числе для размещения служебного автотран-
спорта.

Минстроем недвижимое имущество общей 
площадью 368,8 кв. м, переданное ему для обеспе-
чения исполнения полномочий, не использовалось 
в указанных целях. Кроме того, в течение длитель-
ного времени не использовалось находящееся в 
оперативном управлении транспортное средство.

По предложению комитета законодательного 
собрания омской области по законодательству в 
отчетном периоде проведено контрольное меро-
приятие по вопросу обоснованности установления 
в органах исполнительной власти омской области 
надбавки к должностному окладу за работу со све-
дениями, составляющими государственную тайну, 
в рамках которого проверены 16 органов исполни-
тельной власти омской области.

В связи с отсутствием у должностных лиц Кон-
трольно-счетной палаты допуска к сведениям, 
составляющим государственную тайну, проверки 
ограничились вопросами соблюдения правил вы-
платы надбавок к должностному окладу работни-
ков, допущенных к государственной тайне. 

Представленные к проверке распоряжения 
органов исполнительной власти об установлении 
размера надбавки работникам не соответство-
вали приказу Министерства труда и социальной 
защиты Российской Федерации от 19.05.2011 
№ 408н «о порядке выплаты ежемесячных про-
центных надбавок гражданам, допущенным к го-
сударственной тайне на постоянной основе, и со-
трудникам структурных подразделений по защите 
государственной тайны»: отсутствовали данные о 
дате оформления и номере допуска к сведениям, 
составляющим государственную тайну; свыше 50 
процентов проверенных органов исполнительной 
власти осуществляли установление работникам 
надбавки с нарушением сроков выплат от 1 до 24 
дней; при внесении изменений в штатное расписа-
ние и переименовании должностей, замещаемых 
сотрудниками, имеющими допуск к государствен-
ной тайне, распоряжения об установлении сотруд-
никам соответствующих должностей надбавки за 
работу со сведениями, составляющими государ-
ственную тайну, не оформлялись; в должностные 
регламенты не вносились изменения при оформ-
лении допуска.

В отчетном периоде проведена проверка за-
конности и результативности использования 
средств областного бюджета в бюджетном об-
разовательном учреждении омской области до-
полнительного профессионального образования 
«Учебно-методический центр по гражданской обо-
роне и чрезвычайным ситуациям омской области», 
которое создано Указом губернатора омской об-
ласти в целях реализации единой государственной 
политики в области гражданской обороны для под-
готовки руководящего состава и специалистов по 
гражданской обороне в омской области.

Учреждением согласно Уставу осуществляется 
прием обучающихся за счет средств областного 
бюджета по направлениям органов государствен-
ной власти омской области, органов местного са-
моуправления омской области, государственных 
и муниципальных учреждений омской области в 
пределах плана комплектования слушателями, 
который утверждается губернатором омской об-
ласти.

Как показала проверка, в 2013 году обучение 
прошли 4022 чел., что превышает плановые пока-
затели доведенного государственного задания на 
782 чел. 

В ходе выборочной проверки категорий обуча-
емых установлено, что за счет средств областного 
бюджета в рамках выполнения государственного 
задания учреждением обучены 98 работников ком-
мерческих организаций, обучение которых должно 
осуществляться на платной основе. сумма не-
правомерно израсходованных средств составила 
381,6 тыс. рублей.

Кроме того, при отсутствии нормативного до-
кумента, регламентирующего порядок обеспече-
ния форменной одеждой преподавателей, учреж-
дением в рамках выполнения государственного 
задания неправомерно приобретено вещевое иму-
щество на сумму 14,8 тыс. рублей. 

Проверкой также установлено завышение сто-
имости работ и затрат при проведении текущего 
ремонта кабинетов, на оплату которых необосно-
ванно направлено 14,4 тыс. рублей; несоблюдение 
стандарта государственной услуги «Подготовка 

и обучение в области гражданской обороны и за-
щиты населения и территорий от чрезвычайных 
ситуаций природного и техногенного характера» и 
предоставление недостоверного отчета о выпол-
нении государственного задания.

В рамках контрольного мероприятия по вопро-
су законности и результативности использования 
средств областного бюджета, направленных в 
2013 году на реализацию долгосрочной целевой 
программы омской области «защита населения 
и территорий омской области от чрезвычайных 
ситуаций мирного и военного времени и совер-
шенствование гражданской обороны (2010 – 2014 
годы)» проведены проверки в главном управле-
нии по делам гражданской обороны и чрезвычай-
ным ситуациям омской области (далее – главное 
управление) и трех подведомственных бюджетных 
учреждениях. Нарушений в использовании бюд-
жетных средств не выявлено. 

Проверки показали, что мероприятия ука-
занной программы выполнены, в том числе про-
изведена модернизация региональной авто-
матизированной системы централизованного 
оповещения; разработан технический проект си-
стемы обеспечения вызова оперативных служб 
по единому номеру «112»; скорректирован план 
по предупреждению чрезвычайных ситуаций меж-
муниципального и регионального характера, об-
условленных разливами нефти и нефтепродуктов 
на территории омской области, и ликвидации их 
последствий; приобретены специализированные 
аварийно-спасательные средства и оборудова-
ние; оснащена специальным оборудованием и тех-
ническими средствами химико-радиометрическая 
лаборатория; приобретена передвижная учебно-
материальная база в целях обучения населения 
первичным способам защиты от опасностей, воз-
никающих при чрезвычайных ситуациях, в муници-
пальных районах омской области. 

По результатам контрольных мероприятий в 
адрес руководителей проверенных организаций 
направлено 2 представления об устранении нару-
шений. отчеты о результатах трех контрольных ме-
роприятий рассмотрены на заседаниях комитетов 
законодательного собрания омской области.

В целях устранения выявленных нарушений 
приняты следующие меры:

- восстановлено в областной бюджет 444,1 
тыс. рублей;

- органами исполнительной власти внесены 
изменения в 11 локальных нормативных актов, в 
том числе в распоряжения об установлении разме-
ра ежемесячной надбавки к должностному окладу 
за работу со сведениями, составляющими госу-
дарственную тайну – 9;

- привлечены к дисциплинарной ответственно-
сти два должностных лица.

По материалам проверки главного управле-
ния, проведенной в ноябре 2013 года, представ-
лены документы, подтверждающие устранение 
нарушений в использовании государственного 
имущества: в целях разграничения площадей, за-
нимаемых главным управлением и сторонней ор-
ганизацией, нежилые помещения, расположенные 
по адресу: ул. Тимуровский проезд, д. 2, на основа-
нии распоряжений Минимущества закреплены на 
праве оперативного управления за главным управ-
лением, часть недвижимого имущества общей 
площадью 461,3 кв. м передана в безвозмездное 
пользование главному управлению МЧс России по 
омской области. 

2.2.8. Формирование доходов областного 
бюджета, управление и распоряжение госу-
дарственной собственностью омской области

одним из приоритетных направлений дея-
тельности Палаты является выявление резервов 
увеличения доходов областного бюджета за счет 
повышения эффективности использования го-
сударственной собственности, а также средств, 
направленных на осуществление деятельности 
акционерных обществ, акции (доли) которых на-
ходятся в государственной собственности омской 
области, и государственных предприятий омской 
области.

В отчетном периоде осуществлялись провер-
ки по вопросам распоряжения и управления соб-
ственностью омской области, а также использо-
вания средств областного бюджета, направленных 
на реализацию ведомственных целевых программ 
и осуществление деятельности акционерных об-
ществ. 

Контрольными мероприятиями охвачено во-
семь объектов.

общая сумма проверенных средств составила 
485 613,4 тыс. рублей, стоимость проверенного 
имущества – 481 182,0 тыс. рублей. 

По результатам проверок установлены нару-
шения на общую сумму 80 853,0 тыс. рублей, в том 
числе при использовании денежных средств – 51 
297,6 тыс. рублей, имущества – 29 555,4 тыс. ру-
блей. 

основными нарушениями являлись неэффек-
тивное использование бюджетных средств, нару-
шения при распоряжении областным имуществом. 

структура выявленных нарушений представле-
на на диаграмме (рис. 11). 

В отчетном периоде проведены проверки пяти 
открытых акционерных обществ – «Аптечная сеть 
«омское лекарство», «омская региональная ипо-
течная корпорация», «санаторий-профилакторий 
«Коммунальник», «омская топливная компания», 
«Навигационно-информационный центр омской 
области» и государственного предприятия омской 
области «омская проектная контора» (далее – гП 
«омская проектная контора»). 

следует отметить положительные изменения 
в дивидендной политике, проводимой омской 
областью в отношении акционерных обществ, в 
которых более 50 процентов акций принадлежит 
омской области. Установление фиксированных 
значений минимального размера чистой прибыли 

акционерных обществ, направляемой на выплату 
дивидендов, позволило увеличить доходы област-
ного бюджета. 

Например, если в 2013 году объем доходов от 
участия в уставном капитале акционерных обществ 
в общем объеме неналоговых доходов областного 
бюджета составлял лишь 0,7 процента или 7 455,2 
тыс. рублей, то в 2014 году получено 67 057,0 тыс. 
рублей (4,7 процента).

общая сумма дивидендов и отчислений от чи-
стой прибыли, перечисленных в доход областного 
бюджета по итогам 2013 года оАо «омская регио-
нальная ипотечная корпорация», оАо «санаторий-
профилакторий «Коммунальник», оАо «омская 
топливная компания» и гП «омская проектная кон-
тора» составила 5 209,3 тыс. рублей, что в 1,6 раза 
выше уровня предыдущего года. 

При получении чистой прибыли оАо «Аптечная 
сеть «омское лекарство» решений о выплате ди-
видендов по акциям, принадлежащим омской об-
ласти, акционерами не принималось в связи с тем, 
что стоимость чистых активов общества с момента 
его создания была меньше уставного капитала. 

оАо «Навигационно-информационный центр 
омской области» по итогам финансово-хозяй-
ственной деятельности за 2013 год получен убыток 
в размере 2 384,0 тыс. рублей, за первое полуго-
дие 2014 года – в размере 461,2 тыс. рублей.

Проверка показала, что общество не приступи-
ло к основной деятельности по созданию инфор-
мационно-навигационного обеспечения автомо-
бильных маршрутов по транспортным коридорам 
«север-Юг» и «Восток-запад», в которые входит 
омская область, ни в 2013 году, ни в первом полу-
годии 2014 года.

Результаты проверок свидетельствуют о том, 
что существующая в омской области практика пла-
нирования деятельности акционерных обществ с 
участием омской области не обеспечивает стиму-
лирование повышения эффективности их деятель-
ности. со стороны советов директоров обществ 
отсутствует контроль в части стратегического 
планирования деятельности обществ – не опреде-
ляются приоритетные направления деятельности 
обществ, бизнес-планы развития на краткосроч-
ную и долгосрочную перспективу, а также бюджеты 
обществ не утверждаются. В ряде случаев плани-
руемые значения показателей экономической эф-
фективности деятельности акционерных обществ 
утверждались на уровне ниже фактических значе-
ний предыдущего года. 

Премирование работников, в том числе и руко-
водства осуществлялось независимо от достиже-
ния акционерными обществами запланированных 
показателей экономической эффективности дея-
тельности обществ, выполнения бизнес-планов, а 
также от достижения показателей, характеризую-
щих вклад каждого работника в достижение пока-
зателей экономической эффективности.

о необходимости повышения эффективности 
деятельности государственных компаний говорил 
Президент Российской Федерации в своем Посла-
нии Федеральному собранию от 4 декабря 2014 
года: «во всех компаниях, где государству при-
надлежит более 50 процентов акций, должны быть 
внедрены ключевые показатели эффективности, 
в том числе требование ежегодно снижать опера-
ционные издержки не менее чем на 2–3 процента. 
оплата труда руководства госкомпаний должна 
прямо соотноситься с достигнутыми результатами 
и экономическими реалиями».

основной целью внедрения ключевых по-
казателей эффективности в соответствии с 
методическими указаниями по применению 
государственными корпорациями, государствен-
ными компаниями, государственными унитарными 
предприятиями, а также хозяйственными обще-
ствами, в уставном капитале которых доля участия 
Российской Федерации, субъекта Российской 
Федерации в совокупности превышает пятьдесят 
процентов, ключевых показателей эффективности, 
разработанными Минэкономразвития России со-
вместно с Росимуществом и одобренными Прави-
тельством Российской Федерации 27 марта 2014 
года (далее – методические указания), является 
перевод стратегии и долгосрочной программы 
развития указанных организаций в форму конкрет-
ных показателей оперативного управления, оценка 
текущего состояния их достижения и создание ос-
новы для принятия управленческих решений в дол-
госрочной и среднесрочной перспективе. Методи-
ческими указаниями предусмотрено, что целевые 
значения показателей для каждого хозяйственного 
общества утверждаются советом директоров.

В настоящее время Минимуществом осущест-
вляется работа по внедрению в 2015 году в омской 
области указанной системы ключевых показателей 
эффективности деятельности.

При проверке оАо «Аптечная сеть «омское 
лекарство» выявлены факты приобретения меди-
каментов по завышенным ценам без применения 

рис.11

рис.10



1127 марта  2015 годаНАШ ПОДПИСНОЙ ИНДЕКС 53023

Официально
закупочных процедур в соответствии с требовани-
ями Федерального закона «о закупках товаров, ра-
бот, услуг отдельными видами юридических лиц», 
что свидетельствует о несоблюдении обществом 
принципа целевого и экономически эффективного 
расходования денежных средств на приобретение 
товаров, работ, услуг, что в конечном итоге влияет 
на снижение прибыли общества и недопоступле-
нию в доход областного бюджета налога на при-
быль и дивидендов. 

При обосновании начальной (максимальной) 
цены договора на приобретение лекарственных 
средств за счет средств областного бюджета оАо 
«Аптечная сеть «омское лекарство», руководству-
ясь Положением о закупках товаров, работ, услуг, 
утвержденным советом директоров общества, ис-
пользовало среднюю стоимость, предложенную 
поставщиками, а не стоимость по наименьшему 
предложению, что является более выгодным для 
общества. Такая ситуация сложилась в связи с тем, 
что Положением о закупках не установлен порядок 
определения начальной (максимальной) цены до-
говора, завышение которой стало причиной за-
ключения договоров на приобретение лекарствен-
ных средств для их дальнейшей реализации по 
завышенным ценам.

Например, при проведении аукциона на по-
ставку гликлазида в количестве 20 200 упаковок 
была установлена начальная цена договора в раз-
мере 3 553,5 тыс. рублей, в том числе на поставку 
9 300 упаковок гликлазида по цене 117,71 рубля 
за упаковку и 10 900 упаковок по цене 225,58 ру-
бля за упаковку. При этом наименьшее коммер-
ческое предложение составляло 109,56 рубля и 
152,02 рубля за упаковку соответственно. Началь-
ная цена договора по наименьшему коммерче-
скому предложению могла составить 2 675,9 тыс. 
рублей или меньше на 877,6 тыс. рублей (на 32,8 
процента). 

По итогам аукциона на поставку гликлазида 
обществом в апреле 2013 года был заключен до-
говор с зАо «РосТА» на сумму 2 931,6 тыс. рублей 
(10 899 упаковок по цене 203,17 рублей). 

В ходе проведенного сравнительного анализа 
закупочных цен на аналогичные партии гликлази-
да в других регионах установлено, что Министер-
ством здравоохранения Новосибирской области 
в ноябре 2013 года был заключен контракт с тем 
же поставщиком зАо «РосТА» на поставку гликла-
зида в количестве 8 000 упаковок по цене 183,37 
рублей за упаковку или на 9,7 процента меньше 
закупочной цены оАо «Аптечная сеть «омское ле-
карство». 

Аналогичная ситуация сложилась при проведе-
нии  аукциона  а поставку будесонида+формотерола 
партией 1 190 упаковок. 

Таким образом, при проведении закупок толь-
ко двух видов лекарственных средств обществом 
неэффективно израсходованы средства областно-
го бюджета в сумме 399,4 тыс. рублей.

организация процесса закупок, сложившаяся 
в обществе, привела к убыткам от основной дея-
тельности (торговля покупными товарами).

Кроме того, с 2010 года оАо «Аптечная сеть 
«омское лекарство» заключены долгосрочные до-
говоры («рамочные» или предварительные догово-
ры) на поставку лекарственных средств, иных това-
ров, в которых отсутствуют существенные условия, 
определенные статьей 432 гражданского кодекса 
Российской Федерации (наименование, количе-
ство и цена товара). В 2013 году 85 процентов за-
купок лекарственных средств и изделий медицин-
ского назначения на сумму 877 800,9 тыс. рублей 
проведено без соблюдения закупочных процедур, 
установленных федеральным законодательством. 

закупка товаров на основании рамочных до-
говоров осуществлялась по ценам, выставляемым 
поставщиками, которые на 1,0 – 23,9 процента 
превышали розничные цены на лекарственные 
средства, продаваемые аптеками города омска, 
работающими под брендом «Фармакопейка». 

При высокой оптовой закупочной цене на ле-
карственные средства оАо «Аптечная сеть «ом-
ское лекарство» применяло свои наценки, что 
приводило к удорожанию цен на лекарственные 
средства, реализуемые в розницу через свою сеть 
аптек для населения, следовательно, спрос со сто-
роны населения на дорогие препараты падает, а 
общество в результате несет убытки от указанной 
деятельности.

Проверкой оАо «Аптечная сеть «омское ле-
карство» были также выявлены нарушения в части 
осуществления крупных сделок. Без предвари-
тельного одобрения советом директоров заключе-
ны договоры с ооо «ИнвестБизнесПроект» и ооо 
«джи Ар Ти-компани» на общую сумму 600,0 тыс. 
рублей на оказание услуг по содействию в получе-
нии банковских гарантий.

Факты неэффективного использования бюд-
жетных средств и имущества установлены также в 
ходе проверок других акционерных обществ. 

Бюджетные средства, внесенные в уставный 
капитал оАо «Навигационно-информационный 
центр омской области», в сумме 47 613,0 тыс. ру-
блей в 2014 году не обеспечили создание в омской 
области региональной информационно-навига-
ционной системы, а были размещены на счетах в 
коммерческих банках с целью получения дохода.

Неэффективные расходы оАо «санаторий-про-
филакторий «Коммунальник» составили 2 868,6 тыс. 
рублей, в том числе на содержание секретаря сове-
та директоров (с одобрения совета директоров), на 
капитальный ремонт и оборудование имущества, 
доходы от использования которого в проверенном 
периоде обществом не получены, а также на закуп-

ку продуктов питания. По результатам проверки се-
кретарь совета директоров уволен.

При проведении закупок оАо «санаторий-про-
филакторий «Коммунальник» не формировались 
лоты с учетом объединения в одну процедуру од-
нотипных предметов закупки с близкими плановы-
ми сроками поставки с целью получения оптовой 
скидки от поставщика или уменьшения затрат на 
логистику, что привело к несоблюдению принципа 
целевого и экономически эффективного расхо-
дования денежных средств на приобретение то-
варов, установленного Федеральным законом «о 
закупках товаров, работ, услуг отдельными видами 
юридических лиц».

Неэффективное использование собственных 
средств оАо «омская региональная ипотечная 
корпорация» при выдаче в 2013 году займов по ре-
гиональным программам под один процент годо-
вых составило 7 733,3 тыс. рублей.

Установлены факты нерационального расхо-
дования денежных средств обществами на общую 
сумму 2 797,7 тыс. рублей, в том числе:

- оАо «санаторий-профилакторий «Комму-
нальник» осуществлены нерациональные сделки 
в отношении интересов собственника по приоб-
ретению основных средств по договорам лизинга, 
что привело к недопоступлению налоговых и не-
налоговых доходов в областной бюджет на сумму 
389,0 тыс. рублей, а также к занижению стоимости 
чистых активов общества;

- оАо «омская топливная компания» произ-
ведены нерациональные расходы при аренде по-
мещения под офис в размере 1 447,1 тыс. рублей;

- оАо «Навигационно-информационный центр 
омской области» произведены нерациональные 
расходы в размере 961,6 тыс. рублей (расходы 
по аренде и эксплуатации недвижимости, за кон-
сультационные услуги, а также расходы на выплату 
работникам компенсации за задержку выплаты за-
работной платы). 

При проверке гП «омская проектная контора» 
выявлено неиспользуемое в хозяйственной дея-
тельности движимое имущество (автомобиль гАз 
399661 (автобус) 1995 года выпуска – не исполь-
зуется с сентября 2008 года и снегоход «Буран» 
сБ 640 Мд 2000 года выпуска – не используется 
с февраля 2011 года), за которое предприятием 
ежегодно уплачивался транспортный налог в сум-
ме 3,0 тыс. рублей.

оАо «санаторий-профилакторий «Коммуналь-
ник» неправомерно списаны на затраты расходы 
по монтажу системы видеонаблюдения и топливо 
на снятый с учета автомобиль на сумму 885,0 тыс. 
рублей, в результате чего допущено искажение го-
довой бухгалтерской отчетности общества за 2013 
год, завышение себестоимости и занижение при-
были общества.

В соответствии с распоряжением Минимуще-
ства об увеличении уставного капитала оАо «ом-
ская топливная компания» в 2013 году были пере-
числены бюджетные средства в сумме 50 000,0 
тыс. рублей. обществом указанные денежные 
средства направлены на осуществление текущей 
деятельности – закупку угля для потребителей ом-
ской области.

следует отметить, что положение о закупках 
оАо «омская топливная компания», утвержденное 
советом директоров, содержало нормы, приводя-
щие к необоснованному ограничению конкурен-
ции. По результатам проверки в положение о за-
купках оАо «омская топливная компания» внесены 
соответствующие изменения.

Анализ заключений ревизионных комиссий 
по итогам проверок финансово-хозяйственной 
деятельности обществ за 2013 год показал, что 
их деятельность фактически не обеспечивала 
акционеров и членов советов директоров (на-
блюдательного совета) обществ информацией о 
соответствии совершаемых ими финансово-хо-
зяйственных операций действующему законода-
тельству, уставам, а также внутренним документам 
обществ. 

Результаты проверок, проведенных Контроль-
но-счетной палатой, позволяют сделать вывод о 
том, что существенным резервом повышения каче-
ства и эффективности управления и распоряжения 
имуществом, находящимся в собственности ом-
ской области, увеличением размера поступлений 
в областной бюджет является совершенствование 
деятельности представителей интересов омской 
области в органах управления и контроля органи-
заций, а также повышение уровня ответственности 
единоличного исполнительного органа общества в 
лице директора общества при осуществлении им 
руководства обществом, а также при достижении 
целей и выполнении задач, поставленных перед 
ним советом директоров общества.

В результате проведенного контрольного ме-
роприятия по вопросу использования средств об-
ластного бюджета, направленных в 2013 году на 
реализацию ведомственной целевой программы 
омской области «Развитие экономического по-
тенциала омской области» на 2011-2015 годы, ее 
реализация в 2013 году признана неэффективной, 
тогда как по оценке Министерства экономики ом-
ской области (далее – Министерство экономики) 
выполнение программы признано удовлетвори-
тельным. 

В рамках указанной программы в 2013 году 
осуществлялось предоставление субсидий юри-
дическим лицам и индивидуальным предпринима-
телям на возмещение затрат, связанных с произ-
водством товаров, выполнением работ, оказанием 
услуг в сфере экономической политики, а также 
некоммерческой организации омский областной 

фонд защиты прав инвесторов. 
Проверкой установлено, что ни Порядками 

предоставления в 2013 году за счет средств об-
ластного бюджета субсидий на возмещение затрат, 
связанных с производством товаров, выполнени-
ем работ, оказанием услуг в сфере экономической 
политики и в виде имущественного взноса в ом-
ский областной фонд защиты прав инвесторов, ни 
локальными актами Министерства экономики не 
установлена форма расчета затрат, не определе-
но каким образом хозяйствующий субъект должен 
подтвердить объем затрат, планируемых к возме-
щению, не урегулирована процедура рассмотре-
ния представленного хозяйствующим субъектом 
расчета затрат, его корректировки и согласования.

Министерством экономики не предусмотрено 
закрепление за структурными подразделениями 
функций по проведению отбора хозяйствующих 
субъектов для предоставления субсидии на воз-
мещение затрат юридических лиц в сфере эконо-
мической политики, рассмотрению и согласова-
нию объема затрат, необходимых хозяйствующему 
субъекту на проведение мероприятий.

В нарушение Положения о разработке, ут-
верждении и реализации ведомственных целевых 
программ, утвержденного постановлением Пра-
вительства омской области от 12.02.2007 № 19-п, 
Министерство экономики необоснованно умень-
шило значения целевых индикаторов, влияющих 
на оценку эффективности реализации программы.

В соответствии с распоряжением губерна-
тора омской области от 15.11.2013 № 215-р «об 
утверждении Плана мероприятий по росту дохо-
дов, оптимизации расходов областного бюджета 
и совершенствованию долговой политики омской 
области на 2014 год и на плановый период 2015 и 
2016 годов» Министерством экономики поручено 
проведение оценки эффективности предоставле-
ния средств из областного бюджета юридическим 
лицам с целью сокращения неэффективных субси-
дий. При этом Министерством экономики предо-
ставляется неэффективная субсидия омскому об-
ластному фонду защиты прав инвесторов (далее 
– Фонд) в размере по 300,0 тыс. рублей ежегодно.

основная функция Фонда заключается в обе-
спечении защиты прав вкладчиков и акционеров, 
которым был причинен ущерб правонарушениями 
на финансовом и фондовом рынках Российской 
Федерации, и предоставлении пострадавшим 
гражданам компенсационных выплат. согласно 
отчету о фактических расходах Фонда за 2013 год 
основная доля субсидии (96 процентов) направле-
на на оплату труда, остальная часть направлена на 
приобретение канцелярских товаров.

Целевым индикатором для оценки эффектив-
ности выполнения данного мероприятия является 
количество граждан, которым оказана помощь. 

По данным отчета о результатах оценки эффек-
тивности программы за 2013 год Фондом оказана 
поддержка 50 вкладчикам. Фактически Фондом за 
2013 год оказано содействие для произведения 
выплат в размере 80,0 тыс. рублей 17 вкладчи-
кам, что подтверждается данными Федерального 
общественно-государственного фонда по защите 
прав вкладчиков и акционеров. Таким образом, в 
отчете о результатах оценки эффективности про-
граммы за 2013 год Министерством экономики от-
ражены недостоверные данные.

По данным сайта Федерального общественно-
государственного фонда по защите прав вкладчи-
ков и акционеров за 2012 год в городе омске вы-
плат пострадавшим вкладчикам не производилось. 

следовательно, для оказания помощи 17 вклад-
чикам при заполнении документов на получение ком-
пенсации в размере 80,0 тыс. рублей бюджет региона 
затратил в 2012 – 2013 годах 600,0 тыс. рублей.

При этом в ведомственной целевой программе 
«Экономическое развитие омской области» госу-
дарственной программы «Развитие экономическо-
го потенциала омской области» (2014-2020) годы 
по мероприятию «оказание помощи гражданам не-
коммерческими организациями, осуществляющи-
ми деятельность в области социальной политики» 
по-прежнему предусмотрено финансирование из 
областного бюджета в размере 2 100,0 тыс. рублей 
(по 300,0 тыс. рублей ежегодно). 

Принимая во внимание тот факт, что коли-
чество граждан в омской области, которым был 
причинен ущерб от деятельности на финансовых 
и фондовых рынках Российской Федерации, мало-
значительно, Палатой сделан вывод о нецелесоо-
бразности выделения средств областного бюдже-
та на обеспечение деятельности Фонда.

По итогам контрольных мероприятий объ-
ектам проверки направлено семь представлений 
для принятия мер по устранению выявленных на-
рушений. органам исполнительной власти, уча-
ствующим в органах управления акционерными 
обществами, направлены информационные пись-
ма, кроме того, информация по двум проверкам 
направлена губернатору омской области. 

семь отчетов о результатах проведенных кон-
трольных мероприятий рассмотрены на заседани-
ях комитетов законодательного собрания омской 
области. 

Материалы проверок оАо «Аптечная сеть 
омское лекарство», оАо «омская топливная ком-
пания» и оАо «Навигационно-информационный 
центр омской области» направлены в прокуратуру 
омской области.

В целях устранения замечаний, установленных 
в ходе проверки оАо «Навигационно-информаци-
онный центр омской области», постановлением 
Правительства омской области от 17.12.2014 № 
304-п внесены изменения в государственную про-

грамму омской области «Информационное обще-
ство омской области (2014 – 2019 годы)».

2.2.9. Исполнение областного бюджета 
В соответствии с Бюджетным кодексом, за-

коном омской области «о бюджетном процессе в 
омской области» в рамках полномочий, установ-
ленных законом омской области «о Контроль-
но-счетной палате омской области», проведены 
внешние проверки годовых отчетов об исполнении 
областного бюджета и бюджета территориального 
фонда обязательного медицинского страхования 
омской области за 2013 год. 

В рамках проведения внешней проверки годо-
вого отчета об исполнении областного бюджета за 
2013 год Контрольно-счетной палатой проведены 
внешние проверки бюджетной отчетности 31 глав-
ного распорядителя бюджетных средств, главного 
администратора доходов бюджета, главного адми-
нистратора источников финансирования дефици-
та бюджета (далее – главные распорядители бюд-
жетных средств). 

По результатам внешних проверок оформлены 
заключения, которые рассмотрены и утверждены 
коллегией Контрольно-счетной палаты. 

Анализ результатов внешних проверок пока-
зал, что бюджетная отчетность в целом соответ-
ствует требованиям бюджетного законодатель-
ства, показатели консолидированной бюджетной 
отчетности главных распорядителей бюджетных 
средств подтверждаются данными бюджетной от-
четности получателей бюджетных средств.

Выявленные отдельные нарушения и недостат-
ки, не оказавшие существенного влияния на до-
стоверность данных годового отчета об исполне-
нии бюджета, были устранены в ходе контрольных 
мероприятий (представлены уточненные формы 
бюджетной отчетности).

следует отметить, что количество выявленных 
нарушений по сравнению с результатами анало-
гичных проверок предыдущих периодов значи-
тельно снизилось.

Результаты внешних проверок бюджетной от-
четности главных распорядителей бюджетных 
средств, а также тематических проверок, прове-
денных Палатой в 2013 и 2014 годах, учтены при 
подготовке заключения Контрольно-счетной па-
латы на годовой отчет об исполнении областного 
бюджета за 2013 год, которое в соответствии со 
статьей 264.4 Бюджетного кодекса представлено 
в Правительство омской области и законодатель-
ное собрание омской области. 

Внешняя проверка годового отчета об испол-
нении бюджета территориального фонда обяза-
тельного медицинского страхования омской обла-
сти за 2013 год также подтвердила достоверность 
отраженных в нем показателей. заключение на 
отчет, подготовленное по результатам проверки, в 
соответствии со статьей 149 Бюджетного кодекса 
направлено законодательному собранию омской 
области.

3. Экспертно-
аналитическая 
деятельность

В отчетном периоде Контрольно-счетной па-
латой осуществлен комплекс экспертно-аналити-
ческих мероприятий для реализации полномочий 
по контролю за формированием и исполнением 
областного бюджета, бюджета территориального 
фонда обязательного медицинского страхования 
омской области, а также бюджетов муниципаль-
ных образований омской области в соответствии 
с требованиями Бюджетного кодекса и закона ом-
ской области «о бюджетном процессе в омской 
области».

основные направления экспертно-аналитиче-
ской деятельности Палаты в 2014 году представ-
лены в таблице № 2. 

Таблица № 2 
Направления экспертно-аналитической 

деятельности Палаты в 2014 году

№
п/п Наименование экспертно-аналитических мероприятий Кол-во

1 Проверки годовых отчетов об исполнении местных бюджетов 
муниципальных образований Омской области за 2013 год 39

2 Экспертиза государственных программ Омской области 9

3

Экспертиза и подготовка заключений на проекты законов 
Омской области «Об областном бюджете на 2015 год и на 
плановый период 2016 и 2017 годов» и «О бюджете террито-
риального фонда обязательного медицинского страхования 
Омской области на 2015 год и на плановый период 2016 и 
2017 годов»

2

4

Экспертиза и подготовка заключений на проекты законов 
Омской области «О внесении изменений в Закон Омской 
области «Об областном бюджете на 2014 год и на плановый 
период 2015 и 2016 годов»

8

5

Экспертиза и подготовка заключений на годовой отчет об 
исполнении областного бюджета за 2013 год, на отчет об 
исполнении бюджета территориального фонда обязательного 
медицинского страхования 
Омской области за 2013 год

2

6 Экспертиза и подготовка заключений на иные проекты законов 
Омской области, поступившие в Контрольно-счетную палату 9

ИТОГО: 69

Важнейшим направлением экспертно-анали-
тической работы Контрольно-счетной палаты в 
2014 году являлась экспертиза государственных 
программ омской области, на основе которых на-
чиная с 2014 года осуществляется формирование 
областного бюджета.

специалистами Контрольно-счетной палаты 
проведена экспертиза девяти государственных 
программ омской области, которая показала, что 
основная цель перехода на программный бюджет 
– увязка бюджетных ассигнований с конкретными 
достижимыми показателями и мероприятиями не 
достигнута. 
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но-счетных органов в муниципальных образовани-
ях омской области и показателей их деятельности.

одним из необходимых условий эффективной 
работы Контрольно-счетной палаты является вы-
сококвалифицированный кадровый состав сотруд-
ников.

Практически все сотрудники Палаты имеют 
высшее образование, в том числе 30 человек (88,2 
процента) – финансово-экономическое и юриди-
ческое, 10 работников имеют по два высших обра-
зования, один – кандидат наук.

средний возраст сотрудников составляет 41 
год.

особое внимание в 2014 году было уделено 
профессиональной подготовке сотрудников Кон-
трольно-счетной палаты. одиннадцать сотруд-
ников Палаты прошли курсы повышения квали-
фикации в Межрегиональном центре повышения 
квалификации сибирского института управления – 
филиал РАНХигс, филиале в сибирском федераль-
ном округе НИИ сП, ФгБоУ ВПо «Новосибирский 
технический университет», ФгБоУ ВПо «омский 
государственный педагогический университет», 
ФгБоУ ВПо «омский государственный универ-
ситет им. Ф.М. достоевского» по программам: 
«Управление государственными и муниципальны-
ми закупками», «Ценообразование и сметное дело 
в строительстве (государственный (муниципаль-
ный) аудит в строительстве)», «государственный и 
муниципальный финансовый контроль» и др.

В соответствии с требованиями законодатель-
ства омской области о государственной граждан-
ской службе омской области в отчетном периоде 
проведен конкурс на замещение вакантной долж-
ности и на включение в кадровый резерв, назначе-
ны на должность один победитель конкурса и один 
специалист из кадрового резерва. Проведена ат-
тестация семи государственных гражданских слу-
жащих, по результатам которой вынесено решение 
о соответствии их занимаемой должности.

В отчетном году Палатой продолжена работа 
по публичному представлению своей деятельно-
сти, в рамках которой на официальном Интернет-
сайте Палаты размещено 70 информационных ма-
териалов о деятельности Палаты. 

В 2014 году сайт Контрольно-счетной палаты 
посетило около 6 тысяч интернет-пользователей. 

По результатам мониторинга создания и на-
полнения сайтов контрольно-счетных органов 
субъектов Российской Федерации, проведенного 
советом контрольно-счетных органов при счетной 
палате Российской Федерации, Интернет-сайт Па-
латы был признан сайтом, соответствующим тре-
бованиям информационной открытости.

Шесть статей, подготовленных аудиторами 
Палаты по отдельным вопросам и направлениям 
деятельности, а также отчет о работе Контрольно-
счетной палаты за 2013 год, представленный зако-
нодательному собранию омской области, опубли-
кованы в газете «омский вестник».

Кроме того, в течение 2014 года в различных 
электронных и печатных средствах массовой ин-
формации размещено более 20 материалов, свя-
занных с работой Контрольно-счетной палаты.

5. Выводы и задачи на 2015 год

В 2014 году Контрольно-счетной палатой обе-
спечена реализация задач и полномочий, воз-
ложенных на нее Бюджетным кодексом, законом 
омской области «о Контрольно-счетной палате 
омской области» и иными нормативными право-
выми актами омской области. 

План работы Контрольно-счетной палаты на 
2015 год сформирован в соответствии с требова-
ниями бюджетного законодательства с учетом по-
ступивших предложений комитетов законодатель-
ного собрания омской области. 

Первоочередными задачами в работе Кон-
трольно-счетной палаты по-прежнему являются 

обеспечение и дальнейшее развитие единой си-
стемы предварительного и последующего контро-
ля за формированием и исполнением областного 
бюджета, бюджета территориального фонда обя-
зательного медицинского страхования.

Планируется продолжить работу по оценке 
степени реализации мер, принимаемых органами 
исполнительной власти и подведомственными уч-
реждениями, в целях решения задач по повыше-
нию уровня жизни населения региона, по оптими-
зации и повышению адресности предоставляемых 
льгот, оказанию качественных услуг гражданам в 
области социальной политики и в сфере занятости 
населения. отдельной задачей является поиск ре-
зервов для оптимизации расходов бюджета, а так-
же оценка качества и эффективности управления 
бюджетными средствами.

В связи с переходом на программный бюджет 
основную часть контрольных мероприятий, за-
планированных на 2015 год, составляют провер-
ки законности и результативности использования 
бюджетных средств, направленных на реализацию 
государственных программ омской области, в том 
числе в таких жизненно важных отраслях, как до-
рожное, сельское и жилищно-коммунальное хо-
зяйства.

Новым направлением работы Контрольно-
счетной палаты становится аудит в сфере закупок, 
предусмотренный положениями Федерального 
закона от 05.04.2013 № 44-Фз «о контрактной си-
стеме в сфере закупок товаров, работ, услуг для 
обеспечения государственных и муниципальных 
нужд». В рамках контрольных и экспертно-анали-
тических мероприятий запланировано проведение 
аудита в сфере закупок, а также проверок закон-
ности и эффективности использования средств, 
направленных на закупку товаров, работ, услуг в 
условиях реализации требований к осуществле-
нию закупок, установленных федеральным законо-
дательством.

В число приоритетных направлений Контроль-
но-счетной палаты по поручению законодатель-
ного собрания омской области включен комплекс 
контрольных мероприятий по проверке законно-
сти и результативности использования бюджет-
ных средств, направленных на государственную 
поддержку пассажирского транспорта в омской 
области для обеспечения перевозки пассажиров, 
а также на обеспечение равной доступности услуг 
общественного транспорта для отдельных катего-
рий граждан. 

Эффективное использование государствен-
ного имущества является резервом увеличения 
доходов областного бюджета, поэтому работа по 
контролю за его использованием будет продол-
жена Палатой в 2015 году. Учитывая концентра-
цию значительных имущественных комплексов в 
собственности коммерческих организаций пред-
усмотрены проверки финансово-хозяйственной 
деятельности шести акционерных обществ, доля 
собственности омской области в уставном капи-
тале которых составляет от 50 до 100 процентов.

В рамках экспертно-аналитической деятель-
ности будет проведен анализ и оценка эффектив-
ности налоговых льгот, предоставляемых в соот-
ветствии с региональным законодательством, за 
2012 – 2014 годы.

В 2015 году деятельность Контрольно-счетной 
палаты будет направлена на повышение качества 
проводимых контрольных и экспертно-аналити-
ческих мероприятий, усиление контроля за при-
нятием более действенных мер по выполнению 
представлений Контрольно-счетной палаты и 
устранением выявленных нарушений. 

Председатель Контрольно-счетной 
палаты Омской области  В. С. ЧЕрНАя.

Выявлен ряд системных нарушений и недо-
статков: неконкретность целей, недостаточная 
согласованность целей и задач, дублирование 
наименования целей и задач государственных 
программ, подпрограмм, основных мероприятий, 
неточность расчетов целевых индикаторов и ожи-
даемых результатов реализации государственных 
программ, расхождение значений отдельных по-
казателей, отраженных в разных разделах госу-
дарственных программ (подпрограмм), отсутствие 
системы управления рисками и другие.

Цели и задачи пяти государственных программ 
омской области («создание условий для обеспе-
чения граждан доступным и комфортным жильем и 
жилищно-коммунальными услугами в омской об-
ласти», «Развитие транспортной системы омской 
области», «Энергосбережение и повышение энер-
гетической эффективности в омской области», 
«Развитие экономического потенциала омской 
области», «Развитие сельского хозяйства и регу-
лирование рынков сельскохозяйственной продук-
ции, сырья и продовольствия омской области») не 
в полной мере отражают приоритеты, определен-
ные стратегией социально-экономического раз-
вития омской области до 2025 года, а также иными 
документами стратегического планирования.

В нарушение Порядка принятия решений о 
разработке государственных программ омской 
области, их формирования и реализации, утверж-
денного постановлением Правительства омской 
области от 26.06.2013 № 146-п, в большинстве 
случаев формулировки задач государственных 
программ не отвечают требованиям конкретности, 
измеримости и достижимости. 

состав показателей, характеризующих ожида-
емые результаты реализации мероприятий госу-
дарственных программ, недостаточен для оценки 
степени реализации целей и задач государствен-
ных программ. 

При проведении расчетов для оценки эффек-
тивности реализации государственных программ 
используются только запланированные и достиг-
нутые значения целевых индикаторов и объемов 
финансового обеспечения мероприятий госпро-
грамм, при этом не учитываются ожидаемые ре-
зультаты реализации государственных программ, 
а также уровень значимости целевых индикаторов. 
В результате невозможно выделить важнейшие 
факторы и показатели, что в свою очередь может 
привести к формальной оценке эффективности 
реализации государственных программ, а также 
создать риски недостаточно эффективного ис-
пользования бюджетных средств. 

По результатам экспертизы государственных 
программ Контрольно-счетной палатой подготов-
лены заключения, которые направлены в адрес 
ответственных исполнителей государственных 
программ с предложениями о доработке государ-
ственных программ. Кроме того, сделан вывод о 
целесообразности внесения изменений в Поря-
док, регламентирующий разработку и реализацию 
государственных программ омской области.

Информация о результатах проведенной экс-
пертизы государственных программ омской об-
ласти направлена в адрес губернатора омской 
области.

с учетом предложений Контрольно-счетной 
палаты в восемь государственных программ ом-
ской области, а также в Порядок принятия ре-
шений о разработке государственных программ 
омской области, их формирования и реализации, 
утвержденный постановлением Правительства 
омской области от 26.06.2013 № 146-п, внесены 
изменения. Вместе с тем, предложения Контроль-
но-счетной палаты учтены лишь частично.

государственные программы «создание ус-
ловий для обеспечения граждан доступным и 
комфортным жильем и жилищно-коммунальными 
услугами в омской области», «Энергосбережение 
и повышение энергетической эффективности в 
омской области», «Развитие экономического по-
тенциала омской области», «снижение рисков и 
смягчение последствий чрезвычайных ситуаций, 
участие в обеспечении общественного правопо-
рядка и общественной безопасности омской об-
ласти», «Регулирование отношений в сфере труда 
и занятости населения омской области», а также 
Порядок принятия решений о разработке госу-
дарственных программ омской области, их фор-
мирования и реализации по прежнему требуют 
доработки.

В рамках предварительного контроля прове-
дена экспертиза и подготовлены заключения на 
проекты законов омской области «об областном 
бюджете на 2015 год и на плановый период 2016 
и 2017 годов» и «о бюджете территориального 
фонда обязательного медицинского страхования 
омской области на 2015 год и на плановый период 
2016 и 2017 годов».

Также по поручению законодательного собра-
ния омской области проведена экспертиза и под-
готовлены заключения на проекты иных областных 
законов, в том числе в части, касающейся расход-
ных обязательств омской области: «о межбюджет-
ных отношениях в омской области», «о внесении 
изменений в закон омской области «о бюджетном 
процессе в омской области», «о внесении измене-
ний в статью 3 закона омской области «о межбюд-
жетных отношениях в омской области», «о внесе-
нии изменений в закон омской области «о налоге 
на имущество организаций», «о внесении измене-
ний в закон омской области «о патентной системе 
налогообложения», «о признании утратившими 
силу и изменении отдельных законов омской об-
ласти» и другие.

В ходе исполнения областно-
го бюджета проводилась экспер-
тиза и подготовка заключений на 
проекты законов омской области 
«о внесении изменений в закон 
омской области «об областном 
бюджете на 2014 год и на плано-
вый период 2015 и 2016 годов». В 
течение 2014 года проведена экс-
пертиза восьми таких проектов 
законов.

Кроме того, в законодатель-
ное собрание омской области 
ежеквартально предоставлялась 
информация о результатах прове-
денного анализа хода исполнения 
областного бюджета.

В рамках последующего кон-
троля Палатой проведена экспер-
тиза и подготовлены заключения 
на проект закона омской области 
«об исполнении областного бюд-
жета за 2013 год», на годовой от-
чет об исполнении областного 
бюджета за 2013 год и на отчет об 
исполнении бюджета территори-
ального фонда обязательного ме-
дицинского страхования омской 
области за 2013 год. При подго-
товке заключений использовались 
материалы проведенных кон-
трольных мероприятий и резуль-
таты внешних проверок годовой 
бюджетной отчетности главных 
распорядителей, а также матери-
алы, представленные Министер-
ством экономики омской области, об исполнении 
прогноза социально-экономического развития 
омской области на 2013 год и Адресной инвести-
ционной программы омской области на 2013 год.

В соответствии с положениями статьи 136 
Бюджетного кодекса в отчетном году Палатой про-
ведены проверки годовых отчетов об исполнении 
местных бюджетов за 2013 год 39 муниципальных 
образований омской области, являющихся полу-
чателями межбюджетных трансфертов, в восьми 
муниципальных районах омской области (Прило-
жение № 2). заключения по результатам проверок 
направлены главам проверенных муниципальных 
образований омской области. сводная информа-
ция по данному вопросу направлена в адрес Мини-
стерства финансов омской области. 

Всего по результатам проведенных экспертно-
аналитических мероприятий коллегией Палаты ут-
верждено 69 заключений.

4. Иная деятельность
одной из задач, стоящих перед Контрольно-

счетной палатой, является совершенствование 
методологической базы, которая позволяет зна-
чительно улучшить организацию работы по всем 
направлениям и видам деятельности, а также су-
щественно повысить качество и результативность 
контроля.

В 2014 году продолжена работа по разработке 
новых и внесению изменений в действующие ло-
кальные нормативные акты Контрольно-счетной 
палаты. 

В связи с внесением изменений в Бюджетный 
кодекс, закон омской области «о Контрольно-
счетной палате омской области» актуализированы 
редакции стандартов по проведению контрольных 
мероприятий и проведению экспертно-аналити-
ческих мероприятий. Утвержден в новой редакции 
Регламент Контрольно-счетной палаты.

Разработаны и утверждены коллегией Палаты 
три новых стандарта внешнего государственного 
финансового контроля:

- «Порядок проведения проверки годового от-
чета об исполнении местного бюджета»;

- «Порядок осуществления полномочий долж-
ностными лицами Контрольно-счетной палаты ом-
ской области при выявлении административных 
правонарушений»;

- «Аудит в сфере закупок товаров, работ, услуг 
для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд».

В 2014 году председателем Контрольно-счет-
ной Палаты принято участие в совещании, прово-
димом счетной палатой Российской Федерации, а 
также в ежегодном Всероссийском совещании по 
вопросам совершенствования системы государ-
ственного финансового контроля.

Аудитором, осуществляющим контроль в сфе-
ре здравоохранения, принято участие в выездном 
заседании комитета законодательного собрания 
омской области по социальной политике по во-
просу модернизации системы оказания скорой и 
неотложной медицинской помощи, в ходе которого 
рассматривались вопросы оснащения бюджетно-
го учреждения здравоохранения омской области 
«станция скорой медицинской помощи» автомати-
зированной системой управления приема и обра-
ботки вызовов бригад скорой медицинской помо-
щи, внедрения в работу программного комплекса 
АдИс-гЛоНАсс.

особое внимание было уделено вопросам 
укомплектованности бригад медицинскими кадра-
ми, увеличения заработной платы врачей и сред-
него медицинского персонала. 

В течение 2014 года осуществлялась подго-
товка письменных ответов на обращения граждан, 
юридических лиц, органов государственной вла-
сти, проводился мониторинг создания контроль-

Выездное заседание комитета Законодательного Собрания омской области 
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Официально
Приложение № 1

Перечень контрольных мероприятий, проведенных 
Контрольно-счетной палатой омской области в 2014 году

№ п/п Наименование темы контрольного меропри-
ятия Наименование объекта(ов) контроля

1

Проверка законности и результативно-
сти использования средств областного 
бюджета, направленных на предоставление 
мер социальной поддержки, за 2013 год и 
истекший период 2014 года  

Министерство труда и социального развития омской 
области
 филиал казенного учреждения омской области «Много-
функциональный центр предоставления государствен-
ных и муниципальных услуг» «Многофункциональный 
центр предоставления государственных и муниципаль-
ных услуг Кировского административного округа города 
омска»
 филиал казенного учреждения омской области «Много-
функциональный центр предоставления государствен-
ных и муниципальных услуг» «Многофункциональный 
центр предоставления государственных и муниципаль-
ных услуг Ленинского административного округа города 
омска»
 филиал казенного учреждения омской области «Много-
функциональный центр предоставления государствен-
ных и муниципальных услуг» «Многофункциональный 
центр предоставления государственных и муниципаль-
ных услуг советского административного округа города 
омска»
 филиал казенного учреждения омской области «Много-
функциональный центр предоставления государствен-
ных и муниципальных услуг» «Многофункциональный 
центр предоставления государственных и муниципаль-
ных услуг октябрьского административного округа 
города омска»
 филиал казенного учреждения омской области «Много-
функциональный центр предоставления государствен-
ных и муниципальных услуг» «Многофункциональный 
центр предоставления государственных и муниципаль-
ных услуг Центрального административного округа 
города омска»

2

Проверка законности и эффективности ис-
пользования средств областного бюджета, 
направленных в 2011 – 2013 годах на реа-
лизацию долгосрочной целевой программы 
омской области «Поддержка социально 
ориентированных некоммерческих органи-
заций омской области (2011-2015 годы)»                                                                                                      

Министерство труда и социального развития омской 
области 

3

Проверка бюджетного стационарного 
учреждения социального обслуживания 
омской области «Андреевский психоневро-
логический интернат» по вопросу целевого 
и эффективного использования средств 
областного бюджета, выделенных для 
обеспечения деятельности по оказанию 
государственных услуг в сфере труда и 
социального обслуживания населения, за 
2013 год и истекший период 2014 года

бюджетное стационарное учреждение социального 
обслуживания омской области «Андреевский психонев-
рологический интернат»

4
Проверка центров занятости населения по 
вопросам целевого и эффективного ис-
пользования средств областного бюджета, 
выделенных в 2013 году на реализацию 
ведомственных целевых программ и долго-
срочных целевых программ омской области 

казенное учреждение омской области «Центр занято-
сти населения Ленинского административного округа 
города омска»

5 казенное учреждение омской области «Центр занятости 
населения Азовского немецкого национального района»

6 казенное учреждение омской области «Центр занятости 
населения знаменского района»

7 казенное учреждение омской области «Центр занятости 
населения Нововаршавского района»

8

Проверка эффективности и результатив-
ности использования средств, выделенных 
в 2013 году и истекшем периоде 2014 года 
бюджетному образовательному учреж-
дению омской области дополнительного 
профессионального образования «Центр 
профессиональной ориентации и психоло-
гической поддержки населения»

бюджетное образовательное учреждение омской обла-
сти дополнительного профессионального образования 
«Центр профессиональной ориентации и психологиче-
ской поддержки населения»

9

Проверка эффективности и результатив-
ности использования средств, выделенных 
в 2011 - 2013 годах на укрепление матери-
ально-технической базы государственных 
учреждений здравоохранения омской об-
ласти в рамках региональной программы
омской области «Модернизация здравоох-
ранения омской области»

Министерство здравоохранения омской области

10 бюджетное учреждение здравоохранения омской об-
ласти «Таврическая центральная районная больница»

11 бюджетное учреждение здравоохранения омской обла-
сти «Тюкалинская центральная районная больница»

12 бюджетное учреждение здравоохранения омской обла-
сти «Калачинская центральная районная больница»

13 казенное учреждение здравоохранения омской области 
«специализированный дом ребенка» 

14 бюджетное учреждение здравоохранения омской об-
ласти «городской клинический перинатальный центр»

15
Проверка бюджетных учреждений здраво-
охранения омской области по вопросу за-
конности и обоснованности использования 
средств на организацию лечебного питания, 
приобретение медикаментов и выплату 
заработной платы в 2013 году и истекшем 
периоде 2014 года

бюджетное учреждение здравоохранения омской об-
ласти «Таврическая центральная районная больница»

16 бюджетное учреждение здравоохранения омской обла-
сти «Тюкалинская центральная районная больница»

17 бюджетное учреждение здравоохранения омской обла-
сти «Калачинская центральная районная больница»

18 бюджетное учреждение здравоохранения омской об-
ласти «Клинический диагностический центр»

19 бюджетное учреждение здравоохранения омской об-
ласти «городской клинический перинатальный центр» 

20

Проверка казенного предприятия омской 
области «Центр питательных смесей» по 
вопросу законности, эффективности, целе-
вого использования средств и имущества, 
находящегося в собственности омской 
области, в 2013 году и истекшем периоде 
2014 года

казенное предприятие омской области «Центр пита-
тельных смесей»

21

Проверка бюджетных образовательных 
учреждений омской области по вопросу 
законности и результативности использова-
ния средств областного бюджета, направ-
ленных на обеспечение образовательного 
процесса, за 2013 год и истекший период 
2014 года

бюджетное образовательное учреждение среднего 
профессионального образования омской области «Тю-
калинский сельскохозяйственный техникум»

22
бюджетное образовательное учреждение среднего 
профессионального образования омской области «Ка-
лачинский аграрно-технический техникум»

23
бюджетное образовательное учреждение начального 
профессионального образования омской области «Про-
фессиональное училище № 18»

24
бюджетное образовательное учреждение начального 
профессионального образования омской области «Про-
фессиональное училище № 14»

25
Проверка законности и результативности 
использования субсидий, выделенных из 
областного бюджета бюджетным образо-
вательным учреждениям омской области 
на выполнение государственного задания и 
иные цели в 2013 году и истекшем периоде 
2014 года

бюджетное образовательное учреждение омской обла-
сти среднего профессионального образования «омский 
педагогический колледж № 1» 

26

бюджетное образовательное учреждение омской об-
ласти дополнительного образования детей «омская 
областная станция юных натуралистов» 

27

Проверка законности и результативности 
использования средств областного бюдже-
та, выделенных бюджетным учреждениям 
омской области, за 2013 год и истекший 
период 2014 года 

бюджетное образовательное учреждение омской 
области дополнительного образования детей «специ-
ализированная детско-юношеская спортивная школа 
олимпийского резерва «динамо»

28
бюджетное образовательное учреждение среднего про-
фессионального образования омской области «омский 
библиотечный техникум»

29
бюджетное учреждение культуры омской области «ом-
ский государственный литературный музей имени Ф.М. 
достоевского»

30
бюджетное учреждение культуры омской области 
«государственный областной художественный музей 
«Либеров-центр»

31

Проверка законности и эффективности ис-
пользования средств областного бюджета, 
направленных в 2013 году на реализацию 
долгосрочной целевой программы омской 
области «Развитие жилищного строи-
тельства на территории омской области 
(2011-2015 годы)» в части выполнения 
подпрограммы «Переселение граждан из 
аварийного жилищного фонда, проведение 
капитального ремонта, реконструкции и 
модернизации жилых домов»

Администрация одесского сельского поселения одес-
ского муниципального района омской области

32
Администрация Лукьяновского казачьего  сельского 
поселения одесского муниципального района омской 
области

33 Администрация Тевризского муниципального района 
омской области

34 Администрация Калачинского городского поселения 
Калачинского муниципального района омской области

35 Администрация Павлоградского муниципального района 
омской области

36
Администрация Павлоградского городского поселения 
Павлоградского муниципального района омской об-
ласти

37 департамент жилищной политики Администрации 
города омска

38 Проверка законности и эффективности ис-
пользования средств областного бюджета, 
направленных в 2013 году на реализацию 
долгосрочной целевой программы омской 
области «Развитие жилищного строи-
тельства на территории омской области 
(2011-2015 годы)» в части выполнения 
подпрограммы «Комплексное освоение и 
развитие территорий в целях жилищного 
строительства» 

Администрация одесского муниципального района 
омской области

39 Администрация Калачинского городского поселения 
Калачинского муниципального района омской области

40 департамент строительства Администрации города 
омска

41

Проверка законности и эффективности ис-
пользования средств областного бюджета, 
направленных в 2013 году на реализацию 
долгосрочной целевой программы омской 
области «Развитие жилищного строитель-
ства на территории омской области (2011-
2015 годы)» в части выполнения подпро-
граммы «Развитие жилищно-коммунального 
комплекса»           

Администрация Павлоградского муниципального района 
омской области

42

Проверка использования средств, выделен-
ных из областного бюджета в 2013 году в 
рамках долгосрочной целевой программы 
омской области «Модернизация и развитие 
автомобильных дорог омской области 
(2010 – 2025 годы)» на строительство мо-
стового перехода через реку Малый Тевриз 
на 76 км автомобильной дороги Большие 
Уки – Тевриз в Тевризском муниципальном 
районе омской области и на реконструкцию 
подъезда к деревне Лидинка в Тюкалинском 
муниципальном районе омской области

казенное учреждение омской области «Управление до-
рожного хозяйства омской области»

43

Проверка целевого и эффективного расхо-
дования средств областного бюджета, вы-
деленных в 2013 году на ремонт дворовых 
территорий многоквартирных домов, проез-
дов к дворовым территориям многоквартир-
ных домов населенных пунктов, на ремонт 
автомобильных дорог общего пользования 
населенных пунктов 

Администрация Лузинского сельского поселения ом-
ского муниципального района омской области

44 Администрация Новоомского сельского поселения ом-
ского муниципального района омской области

45 Администрация Пушкинского сельского поселения ом-
ского муниципального района омской области

46 Администрация Ростовкинского сельского поселения 
омского муниципального района омской области

47
Администрация Азовского немецкого национального 
муниципального района
омской области

48 Администрация Таврического городского поселения 
Таврического муниципального района омской области

49 Администрация Марьяновского муниципального района 
омской области

50 Администрация Калачинского городского поселения 
Калачинского муниципального района омской области

51
муниципальное казенное учреждение Калачинского 
муниципального района омской области «Управление 
строительства и жилищно-коммунального хозяйства»

52
Администрация Шербакульского городского поселе-
ния Шербакульского муниципального района омской 
области

53 Администрация Кутузовского сельского поселения Шер-
бакульского муниципального района омской области

54

Проверка Пушкинского сельского посе-
ления омского муниципального района 
омской области по вопросу устранения на-
рушений, выявленных Контрольно-счетной 
палатой омской области в рамках предыду-
щей проверки 

Администрация Пушкинского сельского поселения ом-
ского муниципального района омской области

55

Проверка сельских поселений омской 
области по вопросу законности и резуль-
тативности использования межбюджетных 
трансфертов, предоставленных из об-
ластного бюджета в 2013 году  на капиталь-
ный ремонт автомобильных дорог общего 
пользования местного значения в рамках 
долгосрочной целевой программы омской 
области «Развитие сельского хозяйства и 
регулирование рынков сельскохозяйствен-
ной продукции, сырья и продовольствия 
омской области (2013-2020 годы)»

Администрация Казанского сельского поселения Лю-
бинского муниципального района омской области

56 Администрация сыропятского сельского поселения 
Кормиловского муниципального района омской области

57 Администрация орловского сельского поселения Ма-
рьяновского муниципального района омской области

58 Администрация Москаленского сельского поселения 
Марьяновского муниципального района омской области

59 Администрация Троицкого сельского поселения омско-
го муниципального района омской области

60 Администрация Магистрального сельского поселения 
омского муниципального района омской области

61
Администрация сосновского сельского поселения Азов-
ского немецкого национального муниципального района 
омской области

62 Администрация Любомировского сельского поселения 
Таврического муниципального района омской области

63

Проверка Министерства сельского хозяй-
ства и продовольствия омской области по 
вопросу законности и результативности ис-
пользования средств областного бюджета, 
направленных в 2013 году на реализацию 
долгосрочной целевой программы омской 
области «Развитие сельского хозяйства и 
регулирование рынков сельскохозяйствен-
ной продукции, сырья и продовольствия 
омской области (2013-2020 годы)» в части 
обеспечения жильем молодых семей и 
молодых специалистов

Министерство сельского хозяйства и продовольствия 
омской области
Администрация Азовского немецкого национального 
муниципального района
омской области
Администрация знаменского муниципального района 
омской области
Администрация Нововаршавского муниципального 
района омской области
Администрация Тарского муниципального района ом-
ской области
Управление сельского хозяйства Исилькульского муни-
ципального района омской области
Управление сельского хозяйства Полтавского муници-
пального района омской области
Управление сельского хозяйства Черлакского муници-
пального района омской области
Управление сельского хозяйства Шербакульского муни-
ципального района омской области

64

Проверка Министерства сельского хозяй-
ства и продовольствия омской области по 
вопросу законности и результативности ис-
пользования средств областного бюджета, 
направленных в 2013 году на реализацию 
долгосрочной целевой программы омской 
области «Развитие сельского хозяйства и 
регулирование рынков сельскохозяйствен-
ной продукции, сырья и продовольствия 
омской области (2013-2020 годы)» в части 
предоставления грантов на создание и 
развитие крестьянских (фермерских) 
хозяйств и (или) единовременной помощи 
на бытовое обустройство начинающих 
фермеров; грантов на развитие семейных 
животноводческих ферм на базе крестьян-
ских (фермерских) хозяйств

Министерство сельского хозяйства и продовольствия 
омской области

65

Проверка Министерства природных ресур-
сов и экологии омской области по вопросу 
законности и результативности использова-
ния средств областного бюджета, направ-
ленных в 2013 году и истекшем периоде 
2014 года на реализацию мероприятий по 
капитальному ремонту гидротехнических 
сооружений

Министерство природных ресурсов и экологии омской 
области 
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66

Проверка бюджетного учреждения омской 
области «Природный парк «Птичья гавань» 
по вопросу законности и результативности 
использования средств областного бюд-
жета, выделенных в 2013 году и истекшем 
периоде 2014 года

бюджетное учреждение омской области «Природный 
парк «Птичья гавань»

67

Проверка бюджетного учреждения омской 
области «Управление по охране животного 
мира» по вопросу законности и результатив-
ности использования субсидий, выделенных 
из областного бюджета в 2013 году

бюджетное учреждение омской области «Управление по 
охране животного мира» 

68

Проверка законности и результативности 
использования средств областного бюдже-
та, направленных в 2013 году на реали-
зацию долгосрочной целевой программы 
омской области «защита населения и 
территорий омской области от чрезвычай-
ных ситуаций мирного и военного времени и 
совершенствование гражданской обороны 
(2010 - 2014 годы)»

главное управление по делам гражданской обороны и 
чрезвычайным ситуациям омской области

бюджетное учреждение омской области «Аварийно-спа-
сательная служба омской области»

бюджетное учреждение омской области «Центр обе-
спечения мероприятий по гражданской обороне, защите 
населения и территорий омской области от чрезвычай-
ных ситуаций»

бюджетное образовательное учреждение омской обла-
сти дополнительного профессионального образования 
«Учебно-методический центр по гражданской обороне и 
чрезвычайным ситуациям омской области»

69

Проверка законности и результативности 
использования средств областного бюд-
жета, выделенных бюджетному образо-
вательному учреждению омской области 
дополнительного профессионального 
образования «Учебно-методический центр 
по гражданской обороне и чрезвычайным 
ситуациям омской области», за 2013 год и 
истекший период 2014 года

бюджетное образовательное учреждение омской обла-
сти дополнительного профессионального образования 
«Учебно-методический центр по гражданской обороне и 
чрезвычайным ситуациям омской области»

70

Проверка законности и результативно-
сти использования средств областного 
бюджета, выделенных на исполнение 
государственных полномочий в 2013 году и 
истекшем периоде 2014 года

Министерство сельского хозяйства и продовольствия 
омской области

71 Министерство строительства и жилищно-коммунально-
го комплекса омской области

72 главное управление ветеринарии омской области

73

государственная инспекция по надзору за техническим 
состоянием самоходных машин и других видов техники 
при Министерстве сельского хозяйства и продоволь-
ствия омской области

74

Проверка обоснованности установления 
в органах исполнительной власти омской 
области надбавки к должностному окладу 
за работу со сведениями, составляющими 
государственную тайну, за 2012 – 2013 годы 
и истекший период 2014 года

Аппарат губернатора и Правительства омской области

Министерство финансов омской области

Министерство имущественных отношений омской об-
ласти

Министерство экономики омской области

Министерство развития транспортного комплекса 
омской области

Министерство труда и социального развития омской 
области

Министерство здравоохранения омской  области

Министерство образования омской области

Министерство культуры омской области

Министерство природных ресурсов и экологии омской 
области

главное государственно-правовое управление омской 
области

главное управление информационной политики омской 
области

главное управление внутренней политики омской об-
ласти

главное управление информационных технологий и 
связи омской области

главное управление государственной службы занятости 
населения омской области 

Региональная энергетическая комиссия омской области 

75

Проверка использования средств област-
ного бюджета, направленных в 2013 году 
на реализацию ведомственной целевой 
программы «Развитие экономического 
потенциала омской области» на 2011-2015 
годы»

Министерство экономики омской области

76

Проверка себестоимости молочной про-
дукции, выпускаемой казенным предпри-
ятием омской области «Центр питательных 
смесей» в 2014 году 

казенное предприятие омской области «Центр пита-
тельных смесей»

77

Проверка государственного предприятия 
омской области «омская проектная кон-
тора» по вопросам управления и распоря-
жения собственностью омской области в 
2013 году

государственное предприятие омской области «омская 
проектная контора»

78 Проверка финансово-хозяйственной дея-
тельности открытых акционерных обществ, 
доля собственности омской области в 
уставных капиталах которых составляет 100 
процентов, за 2013 год

открытое акционерное общество «Аптечная сеть «ом-
ское лекарство»

79 открытое акционерное общество «омская региональная 
ипотечная корпорация»

80 открытое акционерное общество «санаторий-профи-
лакторий «Коммунальник»

81 Проверка использования средств областно-
го бюджета, направленных на осуществле-
ние деятельности в 2013 году

открытое акционерное общество «омская топливная 
компания» 

82 открытое акционерное общество «Навигационно-ин-
формационный центр омской области»

83 -113

Внешняя проверка бюджетной отчетности 
главных распорядителей средств област-
ного бюджета, главных администраторов 
доходов областного бюджета, главных 
администраторов источников финансиро-
вания дефицита областного бюджета за 
2013 год

31 главный распорядитель средств областного бюджета, 
главный администратор доходов областного бюджета, 
главный администратор источников финансирования 
дефицита областного бюджета

114 Внешняя проверка годового отчета об ис-
полнении областного бюджета за 2013 год Министерство финансов омской области 

115

Внешняя проверка годового отчета об 
исполнении бюджета территориального 
фонда обязательного медицинского страхо-
вания омской области за 2013 год

Территориальный фонд обязательного медицинского 
страхования омской области

Приложение № 2

Перечень проверок годовых отчетов об исполнении местных 
бюджетов муниципальных образований омской области 

за 2013 год, проведенных Контрольно-счетной палатой омской 
области в 2014 году

№ п/п Наименование экспертно-аналитиче-
ского мероприятия Наименование муниципального образования

1
Проверка годовых отчетов об исполне-
нии местных бюджетов муниципальных 
образований Азовского немецкого на-
ционального муниципального района 
омской области

Азовский немецкий национальный муниципальный район 
омской области

2 Александровское сельское поселение Азовского немецкого 
национального муниципального района омской области

3 гауфское сельское поселение Азовского немецкого нацио-
нального муниципального района омской области

4 сосновское сельское поселение Азовского немецкого нацио-
нального муниципального района омской области

5

Проверка годовых отчетов об исполне-
нии местных бюджетов муниципальных 
образований Любинского муниципаль-
ного района омской области

Любинский муниципальный район омской области

6 Алексеевское сельское поселение Любинского муниципаль-
ного района омской области

7 Боголюбовское сельское поселение Любинского муници-
пального района омской области

8 Веселополянское сельское поселение Любинского муници-
пального района омской области

9 Камышловское сельское поселение Любинского муниципаль-
ного района омской области

10 Новоархангельское сельское поселение Любинского муници-
пального района омской области

11 Пролетарское сельское поселение Любинского муниципаль-
ного района омской области

12

Проверка годовых отчетов об исполне-
нии местных бюджетов муниципальных 
образований Нижнеомского муници-
пального района омской области

Нижнеомский муниципальный район омской области

13 Проверка годовых отчетов об исполне-
нии местных бюджетов муниципальных 
образований одесского муниципаль-
ного района омской области

одесский муниципальный район   омской области

14 Лукьяновское казачье сельское поселение одесского муни-
ципального района омской области

15

Проверка годовых отчетов об исполне-
нии местных бюджетов муниципальных 
образований Русско-Полянского муни-
ципального района омской области

Русско-Полянский муниципальный район омской области

16

Проверка годовых отчетов об исполне-
нии местных бюджетов муниципальных 
образований саргатского муниципаль-
ного района омской области

саргатский муниципальный район омской области

17 Андреевское сельское поселение саргатского муниципаль-
ного района омской области

18 Баженовское сельское поселение саргатского муниципаль-
ного района омской области

19 Верблюженское сельское поселение саргатского муници-
пального района омской области

20 Нижнеиртышское сельское поселение саргатского муници-
пального района омской области

21 Новотроицкое сельское поселение саргатского муниципаль-
ного района омской области

22 Увалобитиинское сельское поселение саргатского муници-
пального района омской области

23 Хохловское сельское поселение саргатского муниципального 
района омской области

24 Щербакинское сельское поселение саргатского муниципаль-
ного района омской области

25

Проверка годовых отчетов об исполне-
нии местных бюджетов муниципальных 
образований Усть-Ишимского муници-
пального района омской области

Усть-Ишимский муниципальный район омской области

26 Большебичинское сельское поселение
Усть-Ишимского муниципального района омской области

27 Большетавинское сельское поселение
Усть-Ишимского муниципального района омской области

28 Большетебендинское сельское поселение
Усть-Ишимского муниципального района омской области

29 загваздинское сельское поселение 
Усть-Ишимского муниципального района омской области

30 Кайлинское сельское поселение 
Усть-Ишимского муниципального района омской области

31 Кайсинское сельское поселение
Усть-Ишимского муниципального района омской области

32 Никольское сельское поселение
Усть-Ишимского муниципального района омской области

33 ореховское сельское поселение
Усть-Ишимского муниципального района омской области

34 Пановское сельское поселение
Усть-Ишимского муниципального района омской области

35 слободчиковское сельское поселение              Усть-Ишимского 
муниципального района омской области

36 Усть-Ишимское сельское поселение              Усть-Ишимского 
муниципального района омской области

37 Утускунское сельское поселение
Усть-Ишимского муниципального района омской области

38 Ярковское сельское поселение
Усть-Ишимского муниципального района омской области

39

Проверка годовых отчетов об исполне-
нии местных бюджетов муниципальных 
образований Шербакульского муници-
пального района омской области

Шербакульский муниципальный район омской области
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Официально
Правительство Омской  области

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 13 марта 2015 года                                                                                                                                                       № 59-п
г. омск

о внесении изменений в отдельные постановления 
Правительства омской области

1. Внести в приложение «государственная программа омской области «Развитие сельского хозяйства 
и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия омской области» к 
постановлению Правительства омской области от 15 октября 2013 года № 252-п следующие изменения:

1) в раздел «Цель подпрограммы 4 «Устойчивое развитие сельских территорий» государственной 
программы «создание комфортных условий жизнедеятельности в сельской местности и стимулирование 
инвестиционной активности в АПК» таблицы приложения № 2 «структура государственной программы 
омской области «Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продук-
ции, сырья и продовольствия омской области» внести изменения согласно перечню, предусмотренному 
приложением № 1 к настоящему постановлению;

2) в приложении № 6 «Подпрограмма 4 «Устойчивое развитие сельских территорий»:
- в строке «Наименование органа исполнительной власти омской области, являющегося исполните-

лем мероприятия» таблицы раздела I «Паспорт подпрограммы «Устойчивое развитие сельских террито-
рий» слова «Министерство развития транспортного комплекса омской области,» исключить;

- в последнем абзаце раздела VI «описание мероприятий и целевых индикаторов их выполнения» 
слова «Министерства развития транспортного комплекса омской области,» исключить.

2. Внести в приложение «государственная программа омской области «Развитие транспортной си-
стемы омской области» к постановлению Правительства омской области от 16 октября 2013 года № 262-
п следующие изменения:

1) в таблице раздела 1 «Паспорт государственной программы омской области «Развитие транспорт-
ной системы омской области»:

- строки «Наименование органа исполнительной власти омской области, являющегося ответствен-
ным исполнителем государственной программы», «Наименование органа исполнительной власти омской 
области, являющегося соисполнителем государственной программы» изложить в следующей редакции:

Наименование органа исполнительной 
власти омской области, являющегося от-
ветственным исполнителем государственной 
программы

Министерство промышленности, транспорта и инновационных 
технологий омской области (далее – Минпром омской области)

Наименование органа исполнительной власти 
омской области, являющегося соисполните-
лем государственной программы

Минпром омской области, Министерство строительства и 
жилищно-коммунального комплекса омской области (далее – 
Минстрой омской области)

- строку «объемы и источники финансирования государственной программы в целом и по годам ее 
реализации» изложить в следующей редакции:

объемы и источники финан-
сирования государственной 
программы в целом и по годам 
ее реализации

общий объем финансирования государственной программы на 2014 – 2020 
годы из средств областного бюджета составит 31 283 870 868,61 руб., в том 
числе по годам:
- 2014 год – 6 163 575 792,31 руб.;
- 2015 год – 3 471 733 022,22 руб.;
- 2016 год – 2 474 131 490,23 руб.;
- 2017 год – 2 984 910 923,84 руб.;
- 2018 год – 5 026 624 031,99 руб.;
- 2019 год – 5 228 386 439,90 руб.;
- 2020 год – 5 934 509 168,12 руб.
Из общего объема расходы областного бюджета за счет налоговых и ненало-
говых доходов, поступлений нецелевого характера составят 27 192 898 666,96 
руб., в том числе по годам:
- 2014 год – 3 699 118 690,66 руб.;
- 2015 год – 2 568 033 022,22 руб.;
- 2016 год – 2 474 131 490,23 руб.;
- 2017 год – 2 262 095 823,84 руб.;
- 2018 год – 5 026 624 031,99 руб.;
- 2019 год – 5 228 386 439,90 руб.;
- 2020 год – 5 934 509 168,12 руб.
Из общего объема расходы областного бюджета за счет поступлений целево-
го характера составят 4 090 972 201,65 руб., в том числе по годам:
- 2014 год – 2 464 457 101,65 руб.;
- 2015 год – 903 700 000,00 руб.;
- 2017 год – 722 815 100,00 руб.
Предполагается финансирование из местных бюджетов в объеме 193 793 
989,50 руб., в том числе по годам:
- 2014 год – 89 554 263,16 руб.;
- 2015 год – 30 283 842,11 руб.;
- 2016 год – 22 018 578,95 руб.;
- 2017 год – 12 984 326,32 руб.;
- 2018 год – 12 984 326,32 руб.;
- 2019 год – 12 984 326,32 руб.;
- 2020 год – 12 984 326,32 руб.
Предполагается финансирование из внебюджетных источников в объеме 21 
736 337 800,00 руб., в том числе по годам:
- 2016 год – 21 436 337 800,00 руб.;
- 2017 год – 75 000 000,00 руб.;
- 2018 год – 75 000 000,00 руб.;
- 2019 год – 75 000 000,00 руб.;
- 2020 год – 75 000 000,00 руб.

2) в разделе 4 «описание ожидаемых результатов реализации государственной программы по годам, 
а также по итогам ее реализации»:

- в абзаце третьем цифры «67,7» заменить цифрами «98,1»;
- после абзаца третьего дополнить абзацем следующего содержания:
«- строительство 574,4 п. м мостовых переходов;»;
- в абзаце пятом цифры «12» заменить цифрами «17»;
3) абзацы первый – восьмой раздела 6 «объем и источники финансирования государственной про-

граммы в целом и по годам ее реализации, а также обоснование потребности в необходимых финансовых 
ресурсах» изложить в следующей редакции:

«общий объем финансирования государственной программы на 2014 – 2020 годы из средств област-
ного бюджета составит 31 283 870 868,61 руб., в том числе по годам:

- 2014 год – 6 163 575 792,31 руб.;
- 2015 год – 3 471 733 022,22 руб.;
- 2016 год – 2 474 131 490,23 руб.;
- 2017 год – 2 984 910 923,84 руб.;
- 2018 год – 5 026 624 031,99 руб.;
- 2019 год – 5 228 386 439,90 руб.;
- 2020 год – 5 934 509 168,12 руб.»;
4) в таблице приложения № 1 «ожидаемые результаты реализации государственной программы ом-

ской области «Развитие транспортной системы омской области»:
- строку 2 изложить в следующей редакции:

2

строительство 
и реконструкция 
98,1 км автомо-
бильных дорог

км 21,3 36,1 65,4 29,2 0,0 0,0 3,5 0,0 0,0

- дополнить строкой 2.1 следующего содержания:

2.1 строительство 574,4 п. м мостовых пере-
ходов п. м 86,6 153,9 12,7 76,5 0,0 90,0 301,0 94,2 0,0

- строку 4 изложить в следующей редакции:

4

обеспечение 17 сельских населенных 
пунктов постоянной круглогодичной свя-
зью с сетью автомобильных дорог общего 
пользования по автомобильным дорогам 
с твердым покрытием

штук 10 13 12 5 0 0 0 0 0

- в строке 9 цифры «60,5» заменить цифрами «58,5»;
5) в приложении № 2 «Подпрограмма «Модернизация и развитие автомобильных дорог, пассажир-

ского транспорта омской области»:
- в таблице раздела 1 «Паспорт подпрограммы государственной программы омской области «Раз-

витие транспортной системы омской области»:
строки «Наименование органа исполнительной власти омской области, являющегося соисполните-

лем государственной программы», «Наименование органа исполнительной власти омской области, яв-
ляющегося исполнителем основного мероприятия, исполнителем ведомственной целевой программы», 
«Наименование органа исполнительной власти омской области, являющегося исполнителем мероприя-
тия» изложить в следующей редакции:

Наименование органа исполнительной власти 
омской области, являющегося соисполните-
лем государственной программы

Министерство промышленности, транспорта и инновационных 
технологий омской области (далее – Минпром омской об-
ласти), Министерство строительства и жилищно-коммуналь-
ного комплекса омской области (далее – Минстрой омской 
области)

Наименование органа исполнительной власти 
омской области, являющегося исполнителем 
основного мероприятия, исполнителем ведом-
ственной целевой программы

Минпром омской области, Минстрой омской области

Наименование органа исполнительной власти 
омской области, являющегося исполнителем 
мероприятия

Минпром омской области, Минстрой омской области

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

объемы и источники финанси-
рования подпрограммы в целом 
и по годам ее реализации

общий объем финансирования подпрограммы на 2014 – 2020 годы из 
средств областного бюджета составит 30 071 734 929,59 руб., в том числе по 
годам:
- 2014 год – 5 571 006 606,66 руб.;
- 2015 год – 3 305 876 819,73 руб.;
- 2016 год – 2 194 224 734,92 руб.;
- 2017 год – 2 879 842 128,27 руб.;
- 2018 год – 4 957 889 031,99 руб.;
- 2019 год – 5 228 386 439,90 руб.;
- 2020 год – 5 934 509 168,12 руб.
Из общего объема расходы областного бюджета за счет налоговых и ненало-
говых доходов, поступлений нецелевого характера составят 25 980 762 727,94 
руб., в том числе по годам:
- 2014 год – 3 106 549 505,01 руб.;
- 2015 год – 2 402 176 819,73 руб.;
- 2016 год – 2 194 224 734,92 руб.;
- 2017 год – 2 157 027 028,27 руб.;
- 2018 год – 4 957 889 031,99 руб.;
- 2019 год – 5 228 386 439,90 руб.;
- 2020 год – 5 934 509 168,12 руб.
Из общего объема расходы областного бюджета за счет поступлений целево-
го характера составят 4 090 972 201,65 руб., в том числе по годам:
- 2014 год – 2 464 457 101,65 руб.;
- 2015 год – 903 700 000,00 руб.
- 2017 год – 722 815 100,00 руб.
Предполагается финансирование из местных бюджетов в размере 193 793 
989,50 руб., в том числе по годам:
- 2014 год – 89 554 263,16 руб.;
- 2015 год – 30 283 842,11 руб.;
- 2016 год – 22 018 578,95 руб.;
- 2017 год – 12 984 326,32 руб.;
- 2018 год – 12 984 326,32 руб.;
- 2019 год – 12 984 326,32 руб.;
- 2020 год – 12 984 326,32 руб.
Предполагается финансирование из внебюджетных источников в объеме 300 
000 000,00 руб., в том числе по годам:
- 2017 год – 75 000 000,00 руб.;
- 2018 год – 75 000 000,00 руб.;
- 2019 год – 75 000 000,00 руб.;
- 2020 год – 75 000 000,00 руб.

- в абзаце двадцать первом раздела 2 «сфера социально-экономического развития омской обла-
сти, в рамках которой предполагается реализация подпрограммы, основные проблемы, оценка причин 
их возникновения и прогноз ее развития» цифры «100» заменить цифрами «50»;

- в абзаце четвертом раздела 5 «описание входящих в состав подпрограммы основных мероприятий» 
слова «Минтранса омской области» заменить словами «Минпрома омской области»;

- в строке 1 таблицы раздела 6 «описание мероприятий и целевых индикаторов их выполнения» слова 
«Минтранс омской области» в соответствующих падежах заменить словами «Минпром омской области» 
в соответствующих падежах;

- абзацы первый – восьмой раздела 7 «объем финансовых ресурсов, необходимых для реализации 
подпрограммы в целом и по источникам финансирования» изложить в следующей редакции:

«общий объем финансирования подпрограммы на 2014 – 2020 годы из средств областного бюджета 
составит 30 071 734 929,59 руб., в том числе по годам:

- 2014 год – 5 571 006 606,66 руб.;
- 2015 год – 3 305 876 819,73 руб.;
- 2016 год – 2 194 224 734,92 руб.;
- 2017 год – 2 879 842 128,27 руб.;
- 2018 год – 4 957 889 031,99 руб.;
- 2019 год – 5 228 386 439,90 руб.;
- 2020 год – 5 934 509 168,12 руб.»;
- в разделе 8 «ожидаемые результаты реализации подпрограммы»:
в абзаце третьем цифры «67,7» заменить цифрами «98,1»;
после абзаца третьего дополнить абзацем следующего содержания:
«- строительство 574,4 п. м мостовых переходов;»;
в абзаце пятом цифры «12» заменить цифрами «17», слова «Минтрансом омской области» заменить 

словами «Минстроем омской области»;
- в разделе 10 «Условия предоставления и расходования субсидий местным бюджетам из областного 

бюджета, критерии отбора муниципальных образований для предоставления указанных субсидий, по-
рядок предоставления и методика расчета указанных субсидий»:

 в абзацах пятнадцатом, двадцать пятом, двадцать шестом, тридцать шестом слова «Минтранс ом-
ской области» в соответствующих падежах заменить словами «исполнитель мероприятия» в соответству-
ющих падежах;

в абзаце тридцать пятом слова «в Минтранс омской области» заменить словами «исполнителю ме-
роприятия»;

6) в приложении № 3 «Подпрограмма «Развитие транспортной инфраструктуры омской области»:
- в таблице раздела 1 «Паспорт подпрограммы государственной программы омской области «Раз-

витие транспортной системы омской области»:
строки «Наименование органа исполнительной власти омской области, являющегося соисполните-

лем государственной программы», «Наименование органа исполнительной власти омской области, яв-
ляющегося исполнителем основного мероприятия, исполнителем ведомственной целевой программы», 
«Наименование органа исполнительной власти омской области, являющегося исполнителем мероприя-
тия» изложить в следующей редакции:
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Официально
Наименование органа исполнительной власти омской 
области, являющегося соисполнителем государствен-
ной программы

Министерство промышленности, транспорта и инно-
вационных технологий омской области            (далее 
– Минпром омской области)

Наименование органа исполнительной власти ом-
ской области, являющегося исполнителем основного 
мероприятия, исполнителем ведомственной целевой 
программы

Минпром омской области

Наименование органа исполнительной власти омской 
области, являющегося исполнителем мероприятия Минпром омской области

в строке «объемы и источники финансирования подпрограммы в целом и по годам ее реализации» 
цифры «1 194 355 146,19» заменить цифрами «1 212 135 939,02», цифры «148 075 409,66» заменить циф-
рами «165 856 202,49»;

- в разделе 7 «объем финансовых ресурсов, необходимых для реализации подпрограммы в целом и 

по источникам финансирования»:
цифры «1 194 355 146,19» заменить цифрами «1 212 135 939,02»;
цифры «148 075 409,66» заменить цифрами «165 856 202,49»;
7) приложение № 4 «структура государственной программы омской области «Развитие транспорт-

ной системы омской области» изложить в новой редакции согласно приложению № 2 к настоящему по-
становлению.

Губернатор Омской области, Председатель Правительства Омской области 
В. И. НАЗАрОВ.

Постановление Правительства омской области от 13.03.2015 № 59-п «о внесении изменений в отдельные по-
становления Правительства омской области» было впервые опубликовано на «официальном интернет-портале 
правовой информации» (www.pravo.gov.ru) 18.03.2015 г. 

Приложение № 1
к постановлению Правительства омской области

от 13 марта 2015 года № 59-п

ПЕрЕЧЕНЬ
изменений, вносимых в раздел «Цель подпрограммы 4 «Устойчивое развитие сельских территорий» государственной программы 
«Создание комфортных условий жизнедеятельности в сельской местности и стимулирование инвестиционной активности в аПК» 

таблицы приложения № 2 «Структура государственной программы омской области «развитие сельского хозяйства и регулирование 
рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия омской области»

1) в строке 2 слова «Министерство развития транспортного комплекса омской области (далее – Минтранс),» исключить;
2) строки 2.1.10 – 2.1.10.38 изложить в следующей редакции:

2.1.10

Мероприятие 10. 
Реконструкция автомо-
бильных дорог общего 
пользования регионально-
го и межмуниципального 
значения, строительство, 
реконструкция автомо-
бильных дорог общего 
пользования местного 
значения с твердым по-
крытием, ведущих от сети 
автомобильных дорог 
общего пользования к 
ближайшим общественно 
значимым объектам сель-
ских населенных пунктов, 
а также к объектам про-
изводства и переработки 
сельскохозяйственной 
продукции, в том числе: 

2015 2020 Минстрой

Всего, из них расходы  за счет 1 567 020 616,85 - - 153 765 070,00 261 708 396,85 298 997 822,33 359 144 927,67 246 702 200,00 246 702 200,00

х х х х х х х х х х

1. Налоговых и неналоговых доходов, 
поступлений нецелевого характера из 
федерального бюджета

1 567 020 616,85 - - 153 765 070,00 261 708 396,85 298 997 822,33 359 144 927,67 246 702 200,00 246 702 200,00

2. Поступлений целевого характера 
из федерального бюджета - - - - - - - - -

3. Поступлений от государственной 
корпорации – Фонда содействия 
реформированию жилищно-комму-
нального хозяйства

- - - - - - - - -

4. Переходящего остатка бюджетных 
средств, в том числе: - - - - - - - - -

4.1. поступлений целевого характера  
из федерального бюджета - - - - - - - - -

4.2. поступлений от государственной 
корпорации – Фонда содействия 
реформированию жилищно-комму-
нального хозяйства

- - - - - - - - -

4.3. средств дорожного фонда 
Омской области - - - - - - - - -

5. Средств бюджета территориально-
го фонда обязательного медицинско-
го страхования Омской области

- - - - - - - - -

2.1.10.1

Субсидии местным бюд-
жетам на строительство, 
реконструкцию автомо-
бильных дорог общего 
пользования с твердым 
покрытием, ведущих от 
сети автомобильных дорог 
общего пользования к 
ближайшим общественно 
значимым объектам сель-
ских населенных пунктов, 
а также к объектам про-
изводства и переработки 
сельскохозяйственной 
продукции

2015 2020 Минстрой

Всего, из них расходы  за счет 1 042 407 380,00 - - 71 700 000,00 105 207 780,00 125 393 000,00 246 702 200,00 246 702 200,00 246 702 200,00

Ввод в действие 
автомобильных дорог 
общего пользования 
местного значения с 
твердым покрытием, 
ведущих от сети 
автомобильных дорог 
общего пользования 
к ближайшим обще-
ственно значимым 
объектам сельских 
населенных пунктов, 
а также к объ-
ектам производства 
и переработки 
сельскохозяйствен-
ной продукции

км 320,5 - 66,0 62,3 72,2 45,2 37,4 37,4

1. Налоговых и неналоговых доходов, 
поступлений нецелевого характера из 
федерального бюджета

1 042 407 380,00 - - 71 700 000,00 105 207 780,00 125 393 000,00 246 702 200,00 246 702 200,00 246 702 200,00

2. Поступлений целевого характера 
из федерального бюджета - - - - - - - - -

3. Поступлений от государственной 
корпорации – Фонда содействия 
реформированию жилищно-комму-
нального хозяйства

- - - - - - - - -

4. Переходящего остатка бюджетных 
средств, в том числе: - - - - - - - - -

4.1. поступлений целевого характера  
из федерального бюджета - - - - - - - - -

4.2. поступлений от государственной 
корпорации – Фонда содействия 
реформированию жилищно-комму-
нального хозяйства

- - - - - - - - -

4.3. средств дорожного фонда 
Омской области - - - - - - - - -

5. Средств бюджета территориально-
го фонда обязательного медицинско-
го страхования Омской области

- - - - - - - - -

2.1.10.2

Реконструкция 
автомобильной дороги 
Алексеевка – Георгиевка 
– Новопокровка, участок 
Богданово – Новопо-
кровка в Горьковском 
муниципальном районе 
Омской области

2015 2015 Минстрой 

Всего, из них расходы  за счет 24 223 550,00 - - 24 223 550,00 - - - - -

1. Налоговых и неналоговых доходов, 
поступлений нецелевого характера из 
федерального бюджета

24 223 550,00 - - 24 223 550,00 - - - - -

2. Поступлений целевого характера 
из федерального бюджета - - - - - - - - -

3. Поступлений от государственной 
корпорации – Фонда содействия 
реформированию жилищно-комму-
нального хозяйства

- - - - - - - - -

4. Переходящего остатка бюджетных 
средств, в том числе: - - - - - - - - -

4.1. поступлений целевого характера  
из федерального бюджета - - - - - - - - -

4.2. поступлений от государственной 
корпорации – Фонда содействия 
реформированию жилищно-комму-
нального хозяйства

- - - - - - - - -

4.3. средств дорожного фонда 
Омской области - - - - - - - - -

5. Средств бюджета территориально-
го фонда обязательного медицинско-
го страхования Омской области

- - - - - - - - -

2.1.10.3

Реконструкция 
автомобильной дороги 
Алексеевка – Новопокров-
ка – Саратово, участок 
км 19+190 – км 24+190 
в Горьковском муници-
пальном районе Омской 
области

2016 2016  Минстрой 

Всего, из них расходы  за счет 17 900 000,00 - - - 17 900 000,00 - - - -

1. Налоговых и неналоговых доходов, 
поступлений нецелевого характера из 
федерального бюджета

17 900 000,00 - - - 17 900 000,00 - - - -

2. Поступлений целевого характера 
из федерального бюджета - - - - - - - - -

3. Поступлений от государственной 
корпорации – Фонда содействия 
реформированию жилищно-комму-
нального хозяйства

- - - - - - - - -

4. Переходящего остатка бюджетных 
средств, в том числе: - - - - - - - - -

4.1. поступлений целевого характера  
из федерального бюджета - - - - - - - - -

4.2. поступлений от государственной 
корпорации – Фонда содействия 
реформированию жилищно-комму-
нального хозяйства

- - - - - - - - -

4.3. средств дорожного фонда 
Омской области - - - - - - - - -

5. Средств бюджета территориально-
го фонда обязательного медицинско-
го страхования Омской области

- - - - - - - - -
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2.1.10.4

Реконструкция 
автомобильной дороги Ок-
тябрьское – Новооболонь 
– Георгиевка, участок км 
20+00 – км 25+00 в Горь-
ковском муниципальном 
районе Омской области, в 
том числе

2015 2016  Минстрой 

Всего, из них расходы  за счет 23 015 000,00 - - 800 000,00 22 215 000,00 - - - -

1. Налоговых и неналоговых доходов, 
поступлений нецелевого характера из 
федерального бюджета

23 015 000,00 - - 800 000,00 22 215 000,00 - - - -

2. Поступлений целевого характера 
из федерального бюджета - - - - - - - - -

3. Поступлений от государственной 
корпорации – Фонда содействия 
реформированию жилищно-комму-
нального хозяйства

- - - - - - - - -

4. Переходящего остатка бюджетных 
средств, в том числе: - - - - - - - - -

4.1. поступлений целевого характера  
из федерального бюджета - - - - - - - - -

4.2. поступлений от государственной 
корпорации – Фонда содействия 
реформированию жилищно-комму-
нального хозяйства

- - - - - - - - -

4.3. средств дорожного фонда 
Омской области - - - - - - - - -

5. Средств бюджета территориально-
го фонда обязательного медицинско-
го страхования Омской области

- - - - - - - - -

проектно-изыскательские 
и прочие работы и услуги 2015 2015  Минстрой 

Всего, из них расходы  за счет 800 000,00 - - 800 000,00 - - - - -

1. Налоговых и неналоговых доходов, 
поступлений нецелевого характера из 
федерального бюджета

800 000,00 - - 800 000,00 - - - - -

2. Поступлений целевого характера 
из федерального бюджета - - - - - - - - -

3. Поступлений от государственной 
корпорации – Фонда содействия 
реформированию жилищно-комму-
нального хозяйства

- - - - - - - - -

4. Переходящего остатка бюджетных 
средств, в том числе: - - - - - - - - -

4.1. поступлений целевого характера  
из федерального бюджета - - - - - - - - -

4.2. поступлений от государственной 
корпорации – Фонда содействия 
реформированию жилищно-комму-
нального хозяйства

- - - - - - - - -

4.3. средств дорожного фонда 
Омской области - - - - - - - - -

5. Средств бюджета территориально-
го фонда обязательного медицинско-
го страхования Омской области

- - - - - - - - -

2.1.10.5

Реконструкция 
автомобильной дороги 
Горьковское – Соснино, 
участок км 4 – Соснино 
в Горьковском муници-
пальном районе Омской 
области

2018 2018  Минстрой 

Всего, из них расходы  за счет 4 805 000,00 - - - - - 4 805 000,00 - -

1. Налоговых и неналоговых доходов, 
поступлений нецелевого характера из 
федерального бюджета

4 805 000,00 - - - - - 4 805 000,00 - -

2. Поступлений целевого характера 
из федерального бюджета - - - - - - - - -

3. Поступлений от государственной 
корпорации – Фонда содействия 
реформированию жилищно-комму-
нального хозяйства

- - - - - - - - -

4. Переходящего остатка бюджетных 
средств, в том числе: - - - - - - - - -

4.1. поступлений целевого характера  
из федерального бюджета - - - - - - - - -

4.2. поступлений от государственной 
корпорации – Фонда содействия 
реформированию жилищно-комму-
нального хозяйства

- - - - - - - - -

4.3. средств дорожного фонда 
Омской области - - - - - - - - -

5. Средств бюджета территориально-
го фонда обязательного медицинско-
го страхования Омской области

- - - - - - - - -

2.1.10.6

Реконструкция 
автомобильной дороги 
«Исилькуль – Полтавка» 
– Боровое, участок км 3 – 
Боровое в Исилькульском 
муниципальном районе 
Омской области

2015 2015  Минстрой 

Всего, из них расходы  за счет 967 780,00 - - 967 780,00 - - - - -

1. Налоговых и неналоговых доходов, 
поступлений нецелевого характера из 
федерального бюджета

967 780,00 - - 967 780,00 - - - - -

2. Поступлений целевого характера 
из федерального бюджета - - - - - - - - -

3. Поступлений от государственной 
корпорации – Фонда содействия 
реформированию жилищно-комму-
нального хозяйства

- - - - - - - - -

4. Переходящего остатка бюджетных 
средств, в том числе: - - - - - - - - -

4.1. поступлений целевого характера  
из федерального бюджета - - - - - - - - -

4.2. поступлений от государственной 
корпорации – Фонда содействия 
реформированию жилищно-комму-
нального хозяйства

- - - - - - - - -

4.3. средств дорожного фонда 
Омской области - - - - - - - - -

5. Средств бюджета территориально-
го фонда обязательного медицинско-
го страхования Омской области

- - - - - - - - -

2.1.10.7

Реконструкция подъезда к 
пос. Ленинский в Исиль-
кульском муниципальном 
районе Омской области

2015 2015  Минстрой 

Всего, из них расходы  за счет 1 430 160,00 - - 1 430 160,00 - - - - -

1. Налоговых и неналоговых доходов, 
поступлений нецелевого характера из 
федерального бюджета

1 430 160,00 - - 1 430 160,00 - - - - -

2. Поступлений целевого характера 
из федерального бюджета - - - - - - - - -

3. Поступлений от государственной 
корпорации – Фонда содействия 
реформированию жилищно-комму-
нального хозяйства

- - - - - - - - -

4. Переходящего остатка бюджетных 
средств, в том числе: - - - - - - - - -

4.1. поступлений целевого характера  
из федерального бюджета - - - - - - - - -

4.2. поступлений от государственной 
корпорации – Фонда содействия 
реформированию жилищно-комму-
нального хозяйства

- - - - - - - - -

4.3. средств дорожного фонда 
Омской области - - - - - - - - -

5. Средств бюджета территориально-
го фонда обязательного медицинско-
го страхования Омской области

- - - - - - - - -

2.1.10.8

Реконструкция 
автомобильной дороги 
«Исилькуль – Полтавка» 
–  Кудряевка в Исиль-
кульском муниципальном 
районе Омской области, в 
том числе

2015 2016  Минстрой 

Всего, из них расходы  за счет 18 421 000,00 - - 3 000 000,00 15 421 000,00 - - - -

1. Налоговых и неналоговых доходов, 
поступлений нецелевого характера из 
федерального бюджета

18 421 000,00 - - 3 000 000,00 15 421 000,00 - - - -

2. Поступлений целевого характера 
из федерального бюджета - - - - - - - - -

3. Поступлений от государственной 
корпорации – Фонда содействия 
реформированию жилищно-комму-
нального хозяйства

- - - - - - - - -

4. Переходящего остатка бюджетных 
средств, в том числе: - - - - - - - - -

4.1. поступлений целевого характера  
из федерального бюджета - - - - - - - - -

4.2. поступлений от государственной 
корпорации – Фонда содействия 
реформированию жилищно-комму-
нального хозяйства

- - - - - - - - -

4.3. средств дорожного фонда 
Омской области - - - - - - - - -

5. Средств бюджета территориально-
го фонда обязательного медицинско-
го страхования Омской области

- - - - - - - - -
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проектно-изыскательские 
и прочие работы и услуги 2015 2015  Минстрой 

Всего, из них расходы  за счет 3 000 000,00 - - 3 000 000,00 - - - - -

1. Налоговых и неналоговых доходов, 
поступлений нецелевого характера из 
федерального бюджета

3 000 000,00 - - 3 000 000,00 - - - - -

2. Поступлений целевого характера 
из федерального бюджета - - - - - - - - -

3. Поступлений от государственной 
корпорации – Фонда содействия 
реформированию жилищно-комму-
нального хозяйства

- - - - - - - - -

4. Переходящего остатка бюджетных 
средств, в том числе: - - - - - - - - -

4.1. поступлений целевого характера  
из федерального бюджета - - - - - - - - -

4.2. поступлений от государственной 
корпорации – Фонда содействия 
реформированию жилищно-комму-
нального хозяйства

- - - - - - - - -

4.3. средств дорожного фонда 
Омской области - - - - - - - - -

5. Средств бюджета территориально-
го фонда обязательного медицинско-
го страхования Омской области

- - - - - - - - -

2.1.10.9

Реконструкция 
автомобильной дороги 
«Челябинск – Омск – Но-
восибирск» –  Рославка в 
Исилькульском муници-
пальном районе Омской 
области, в том числе

2015 2016  Минстрой 

Всего, из них расходы  за счет 12 211 000,00 - - 500 000,00 11 711 000,00 - - - -

1. Налоговых и неналоговых доходов, 
поступлений нецелевого характера из 
федерального бюджета

12 211 000,00 - - 500 000,00 11 711 000,00 - - - -

2. Поступлений целевого характера 
из федерального бюджета - - - - - - - - -

3. Поступлений от государственной 
корпорации – Фонда содействия 
реформированию жилищно-комму-
нального хозяйства

- - - - - - - - -

4. Переходящего остатка бюджетных 
средств, в том числе: - - - - - - - - -

4.1. поступлений целевого характера  
из федерального бюджета - - - - - - - - -

4.2. поступлений от государственной 
корпорации – Фонда содействия 
реформированию жилищно-комму-
нального хозяйства

- - - - - - - - -

4.3. средств дорожного фонда 
Омской области - - - - - - - - -

5. Средств бюджета территориально-
го фонда обязательного медицинско-
го страхования Омской области

- - - - - - - - -

проектно-изыскательские 
и прочие работы и услуги 2015 2015  Минстрой 

Всего, из них расходы  за счет 500 000,00 - - 500 000,00 - - - - -

1. Налоговых и неналоговых доходов, 
поступлений нецелевого характера из 
федерального бюджета

500 000,00 - - 500 000,00 - - - - -

2. Поступлений целевого характера 
из федерального бюджета - - - - - - - - -

3. Поступлений от государственной 
корпорации – Фонда содействия 
реформированию жилищно-комму-
нального хозяйства

- - - - - - - - -

4. Переходящего остатка бюджетных 
средств, в том числе: - - - - - - - - -

4.1. поступлений целевого характера  
из федерального бюджета - - - - - - - - -

4.2. поступлений от государственной 
корпорации – Фонда содействия 
реформированию жилищно-комму-
нального хозяйства

- - - - - - - - -

4.3. средств дорожного фонда 
Омской области - - - - - - - - -

5. Средств бюджета территориально-
го фонда обязательного медицинско-
го страхования Омской области

- - - - - - - - -

2.1.10.10

Реконструкция автомо-
бильной дороги «Тара 
– Колосовка» – Аникино 
– Кубрино, участок «Тара 
– Колосовка» – Аникино 
в Колосовском муници-
пальном районе Омской 
области

2016 2016  Минстрой 

Всего, из них расходы  за счет 2 468 616,85 - - - 2 468 616,85 - - - -

1. Налоговых и неналоговых доходов, 
поступлений нецелевого характера из 
федерального бюджета

2 468 616,85 - - - 2 468 616,85 - - - -

2. Поступлений целевого характера 
из федерального бюджета - - - - - - - - -

3. Поступлений от государственной 
корпорации – Фонда содействия 
реформированию жилищно-комму-
нального хозяйства

- - - - - - - - -

4. Переходящего остатка бюджетных 
средств, в том числе: - - - - - - - - -

4.1. поступлений целевого характера  
из федерального бюджета - - - - - - - - -

4.2. поступлений от государственной 
корпорации – Фонда содействия 
реформированию жилищно-комму-
нального хозяйства

- - - - - - - - -

4.3. средств дорожного фонда 
Омской области - - - - - - - - -

5. Средств бюджета территориально-
го фонда обязательного медицинско-
го страхования Омской области

- - - - - - - - -

2.1.10.11

Реконструкция подъезда 
к деревне Михайловка, 
участок км 1+500 – км 
2+00  в Колосовском 
муниципальном районе 
Омской области

2016 2016  Минстрой 

Всего, из них расходы  за счет 2 614 000,00 - - - 2 614 000,00 - - - -

1. Налоговых и неналоговых доходов, 
поступлений нецелевого характера из 
федерального бюджета

2 614 000,00 - - - 2 614 000,00 - - - -

2. Поступлений целевого характера 
из федерального бюджета - - - - - - - - -

3. Поступлений от государственной 
корпорации – Фонда содействия 
реформированию жилищно-комму-
нального хозяйства

- - - - - - - - -

4. Переходящего остатка бюджетных 
средств, в том числе: - - - - - - - - -

4.1. поступлений целевого характера  
из федерального бюджета - - - - - - - - -

4.2. поступлений от государственной 
корпорации – Фонда содействия 
реформированию жилищно-комму-
нального хозяйства

- - - - - - - - -

4.3. средств дорожного фонда 
Омской области - - - - - - - - -

5. Средств бюджета территориально-
го фонда обязательного медицинско-
го страхования Омской области

- - - - - - - - -

2.1.10.12

Реконструкция подъезда 
к деревне Самаринка в 
Кормиловском муници-
пальном районе Омской 
области, в том числе

2015 2016  Минстрой 

Всего, из них расходы  за счет 3 146 000,00 - - 800 000,00 2 346 000,00 - - - -

1. Налоговых и неналоговых доходов, 
поступлений нецелевого характера из 
федерального бюджета

3 146 000,00 - - 800 000,00 2 346 000,00 - - - -

2. Поступлений целевого характера 
из федерального бюджета - - - - - - - - -

3. Поступлений от государственной 
корпорации – Фонда содействия 
реформированию жилищно-комму-
нального хозяйства

- - - - - - - - -

4. Переходящего остатка бюджетных 
средств, в том числе: - - - - - - - - -

4.1. поступлений целевого характера  
из федерального бюджета - - - - - - - - -

4.2. поступлений от государственной 
корпорации – Фонда содействия 
реформированию жилищно-комму-
нального хозяйства

- - - - - - - - -

4.3. средств дорожного фонда 
Омской области - - - - - - - - -

5. Средств бюджета территориально-
го фонда обязательного медицинско-
го страхования Омской области

- - - - - - - - -
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проектно-изыскательские 
и прочие работы и услуги 2015 2015  Минстрой 

Всего, из них расходы  за счет 800 000,00 - - 800 000,00 - - - - -

1. Налоговых и неналоговых доходов, 
поступлений нецелевого характера из 
федерального бюджета

800 000,00 - - 800 000,00 - - - - -

2. Поступлений целевого характера 
из федерального бюджета - - - - - - - - -

3. Поступлений от государственной 
корпорации – Фонда содействия 
реформированию жилищно-комму-
нального хозяйства

- - - - - - - - -

4. Переходящего остатка бюджетных 
средств, в том числе: - - - - - - - - -

4.1. поступлений целевого характера  
из федерального бюджета - - - - - - - - -

4.2. поступлений от государственной 
корпорации – Фонда содействия 
реформированию жилищно-комму-
нального хозяйства

- - - - - - - - -

4.3. средств дорожного фонда 
Омской области - - - - - - - - -

5. Средств бюджета территориально-
го фонда обязательного медицинско-
го страхования Омской области

- - - - - - - - -

2.1.10.13

Реконструкция автомо-
бильной дороги Муромце-
во – Низовое – Гузенево, 
участок км 29+300 – км 
30+300 в Муромцевском 
муниципальном районе 
Омской области, в том 
числе

2015 2016  Минстрой 

Всего, из них расходы  за счет 5 780 000,00 - - 1 400 000,00 4 380 000,00 - - - -

1. Налоговых и неналоговых доходов, 
поступлений нецелевого характера из 
федерального бюджета

5 780 000,00 - - 1 400 000,00 4 380 000,00 - - - -

2. Поступлений целевого характера 
из федерального бюджета - - - - - - - - -

3. Поступлений от государственной 
корпорации – Фонда содействия 
реформированию жилищно-комму-
нального хозяйства

- - - - - - - - -

4. Переходящего остатка бюджетных 
средств, в том числе: - - - - - - - - -

4.1. поступлений целевого характера  
из федерального бюджета - - - - - - - - -

4.2. поступлений от государственной 
корпорации – Фонда содействия 
реформированию жилищно-комму-
нального хозяйства

- - - - - - - - -

4.3. средств дорожного фонда 
Омской области - - - - - - - - -

5. Средств бюджета территориально-
го фонда обязательного медицинско-
го страхования Омской области

- - - - - - - - -

проектно-изыскательские 
и прочие работы и услуги 2015 2015  Минстрой 

Всего, из них расходы  за счет 1 400 000,00 - - 1 400 000,00 - - - - -

1. Налоговых и неналоговых доходов, 
поступлений нецелевого характера из 
федерального бюджета

1 400 000,00 - - 1 400 000,00 - - - - -

2. Поступлений целевого характера 
из федерального бюджета - - - - - - - - -

3. Поступлений от государственной 
корпорации – Фонда содействия 
реформированию жилищно-комму-
нального хозяйства

- - - - - - - - -

4. Переходящего остатка бюджетных 
средств, в том числе: - - - - - - - - -

4.1. поступлений целевого характера  
из федерального бюджета - - - - - - - - -

4.2. поступлений от государственной 
корпорации – Фонда содействия 
реформированию жилищно-комму-
нального хозяйства

- - - - - - - - -

4.3. средств дорожного фонда 
Омской области - - - - - - - - -

5. Средств бюджета территориально-
го фонда обязательного медицинско-
го страхования Омской области

- - - - - - - - -

2.1.10.14

Реконструкция 
автомобильной дороги 
Называевск – Мангут, 
участок Котино – Мангут 
в Называевском муници-
пальном районе Омской 
области

2018 2018  Минстрой 

Всего, из них расходы  за счет 29 842 550,00 - - - - - 29 842 550,00 - -

1. Налоговых и неналоговых доходов, 
поступлений нецелевого характера из 
федерального бюджета

29 842 550,00 - - - - - 29 842 550,00 - -

2. Поступлений целевого характера 
из федерального бюджета - - - - - - - - -

3. Поступлений от государственной 
корпорации – Фонда содействия 
реформированию жилищно-комму-
нального хозяйства

- - - - - - - - -

4. Переходящего остатка бюджетных 
средств, в том числе: - - - - - - - - -

4.1. поступлений целевого характера  
из федерального бюджета - - - - - - - - -

4.2. поступлений от государственной 
корпорации – Фонда содействия 
реформированию жилищно-комму-
нального хозяйства

- - - - - - - - -

4.3. средств дорожного фонда 
Омской области - - - - - - - - -

5. Средств бюджета территориально-
го фонда обязательного медицинско-
го страхования Омской области

- - - - - - - - -

2.1.10.15

Реконструкция 
автомобильной дороги 
«Называевск – Исилькуль» 
– Староназываевка в 
Называевском муници-
пальном районе Омской 
области

2015 2015  Минстрой 

Всего, из них расходы  за счет 17 467 640,00 - - 17 467 640,00 - - - - -

1. Налоговых и неналоговых доходов, 
поступлений нецелевого характера из 
федерального бюджета

17 467 640,00 - - 17 467 640,00 - - - - -

2. Поступлений целевого характера 
из федерального бюджета - - - - - - - - -

3. Поступлений от государственной 
корпорации – Фонда содействия 
реформированию жилищно-комму-
нального хозяйства

- - - - - - - - -

4. Переходящего остатка бюджетных 
средств, в том числе: - - - - - - - - -

4.1. поступлений целевого характера  
из федерального бюджета - - - - - - - - -

4.2. поступлений от государственной 
корпорации – Фонда содействия 
реформированию жилищно-комму-
нального хозяйства

- - - - - - - - -

4.3. средств дорожного фонда 
Омской области - - - - - - - - -

5. Средств бюджета территориально-
го фонда обязательного медицинско-
го страхования Омской области

- - - - - - - - -

2.1.10.16

Реконструкция автомо-
бильной дороги Нижняя 
Омка – Старомалиновка, 
участок км 53+120 – 
Покровка в Нижнеомском 
муниципальном районе 
Омской области

2015 2015  Минстрой 

Всего, из них расходы  за счет 1 746 970,00 - - 1 746 970,00 - - - - -

1. Налоговых и неналоговых доходов, 
поступлений нецелевого характера из 
федерального бюджета

1 746 970,00 - - 1 746 970,00 - - - - -

2. Поступлений целевого характера 
из федерального бюджета - - - - - - - - -

3. Поступлений от государственной 
корпорации – Фонда содействия 
реформированию жилищно-комму-
нального хозяйства

- - - - - - - - -

4. Переходящего остатка бюджетных 
средств, в том числе: - - - - - - - - -

4.1. поступлений целевого характера  
из федерального бюджета - - - - - - - - -

4.2. поступлений от государственной 
корпорации – Фонда содействия 
реформированию жилищно-комму-
нального хозяйства

- - - - - - - - -

4.3. средств дорожного фонда 
Омской области - - - - - - - - -

5. Средств бюджета территориально-
го фонда обязательного медицинско-
го страхования Омской области

- - - - - - - - -
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2.1.10.17

Реконструкция 
автомобильной дороги 
Антоновка – Пугачевка 
– Придорожное, участок 
км 11+500 – км 12+700 
в Нижнеомском муници-
пальном районе Омской 
области,  в том числе

2015 2016  Минстрой 

Всего, из них расходы  за счет 4 056 000,00 - - 300 000,00 3 756 000,00 - - - -

1. Налоговых и неналоговых доходов, 
поступлений нецелевого характера из 
федерального бюджета

4 056 000,00 - - 300 000,00 3 756 000,00 - - - -

2. Поступлений целевого характера 
из федерального бюджета - - - - - - - - -

3. Поступлений от государственной 
корпорации – Фонда содействия 
реформированию жилищно-комму-
нального хозяйства

- - - - - - - - -

4. Переходящего остатка бюджетных 
средств, в том числе: - - - - - - - - -

4.1. поступлений целевого характера  
из федерального бюджета - - - - - - - - -

4.2. поступлений от государственной 
корпорации – Фонда содействия 
реформированию жилищно-комму-
нального хозяйства

- - - - - - - - -

4.3. средств дорожного фонда 
Омской области - - - - - - - - -

5. Средств бюджета территориально-
го фонда обязательного медицинско-
го страхования Омской области

- - - - - - - - -

проектно-изыскательские 
и прочие работы и услуги 2015 2015  Минстрой 

Всего, из них расходы  за счет 300 000,00 - - 300 000,00 - - - - -

1. Налоговых и неналоговых доходов, 
поступлений нецелевого характера из 
федерального бюджета

300 000,00 - - 300 000,00 - - - - -

2. Поступлений целевого характера 
из федерального бюджета - - - - - - - - -

3. Поступлений от государственной 
корпорации – Фонда содействия 
реформированию жилищно-комму-
нального хозяйства

- - - - - - - - -

4. Переходящего остатка бюджетных 
средств, в том числе: - - - - - - - - -

4.1. поступлений целевого характера  
из федерального бюджета - - - - - - - - -

4.2. поступлений от государственной 
корпорации – Фонда содействия 
реформированию жилищно-комму-
нального хозяйства

- - - - - - - - -

4.3. средств дорожного фонда 
Омской области - - - - - - - - -

5. Средств бюджета территориально-
го фонда обязательного медицинско-
го страхования Омской области

- - - - - - - - -

2.1.10.18

Реконструкция подъезда 
к деревне Платоновка в 
Нововаршавском муници-
пальном районе Омской 
области

2015 2015  Минстрой 

Всего, из них расходы  за счет 557 870,00 - - 557 870,00 - - - - -

1. Налоговых и неналоговых доходов, 
поступлений нецелевого характера из 
федерального бюджета

557 870,00 - - 557 870,00 - - - - -

2. Поступлений целевого характера 
из федерального бюджета - - - - - - - - -

3. Поступлений от государственной 
корпорации – Фонда содействия 
реформированию жилищно-комму-
нального хозяйства

- - - - - - - - -

4. Переходящего остатка бюджетных 
средств, в том числе: - - - - - - - - -

4.1. поступлений целевого характера  
из федерального бюджета - - - - - - - - -

4.2. поступлений от государственной 
корпорации – Фонда содействия 
реформированию жилищно-комму-
нального хозяйства

- - - - - - - - -

4.3. средств дорожного фонда 
Омской области - - - - - - - - -

5. Средств бюджета территориально-
го фонда обязательного медицинско-
го страхования Омской области

- - - - - - - - -

2.1.10.19

Реконструкция подъезда к 
аулу Кызылтан в Нововар-
шавском муниципальном 
районе Омской области, в 
том числе

2015 2016  Минстрой 

Всего, из них расходы  за счет 8 050 000,00 - - 1 400 000,00 6 650 000,00 - - - -

1. Налоговых и неналоговых доходов, 
поступлений нецелевого характера из 
федерального бюджета

8 050 000,00 - - 1 400 000,00 6 650 000,00 - - - -

2. Поступлений целевого характера 
из федерального бюджета - - - - - - - - -

3. Поступлений от государственной 
корпорации – Фонда содействия 
реформированию жилищно-комму-
нального хозяйства

- - - - - - - - -

4. Переходящего остатка бюджетных 
средств, в том числе: - - - - - - - - -

4.1. поступлений целевого характера  
из федерального бюджета - - - - - - - - -

4.2. поступлений от государственной 
корпорации – Фонда содействия 
реформированию жилищно-комму-
нального хозяйства

- - - - - - - - -

4.3. средств дорожного фонда 
Омской области - - - - - - - - -

5. Средств бюджета территориально-
го фонда обязательного медицинско-
го страхования Омской области

- - - - - - - - -

проектно-изыскательские 
и прочие работы и услуги 2015 2015  Минстрой 

Всего, из них расходы  за счет 1 400 000,00 - - 1 400 000,00 - - - - -

1. Налоговых и неналоговых доходов, 
поступлений нецелевого характера из 
федерального бюджета

1 400 000,00 - - 1 400 000,00 - - - - -

2. Поступлений целевого характера 
из федерального бюджета - - - - - - - - -

3. Поступлений от государственной 
корпорации – Фонда содействия 
реформированию жилищно-комму-
нального хозяйства

- - - - - - - - -

4. Переходящего остатка бюджетных 
средств, в том числе: - - - - - - - - -

4.1. поступлений целевого характера  
из федерального бюджета - - - - - - - - -

4.2. поступлений от государственной 
корпорации – Фонда содействия 
реформированию жилищно-комму-
нального хозяйства

- - - - - - - - -

4.3. средств дорожного фонда 
Омской области - - - - - - - - -

5. Средств бюджета территориально-
го фонда обязательного медицинско-
го страхования Омской области

- - - - - - - - -

2.1.10.20

Реконструкция автомо-
бильной дороги Оконеш-
никово – Стрельниково, 
участок км 9+500 – км 
10+300 в Оконешников-
ском муниципальном 
районе Омской области

2016 2016  Минстрой 

Всего, из них расходы  за счет 2 195 000,00 - - - 2 195 000,00 - - - -

1. Налоговых и неналоговых доходов, 
поступлений нецелевого характера из 
федерального бюджета

2 195 000,00 - - - 2 195 000,00 - - - -

2. Поступлений целевого характера 
из федерального бюджета - - - - - - - - -

3. Поступлений от государственной 
корпорации – Фонда содействия 
реформированию жилищно-комму-
нального хозяйства

- - - - - - - - -

4. Переходящего остатка бюджетных 
средств, в том числе: - - - - - - - - -

4.1. поступлений целевого характера  
из федерального бюджета - - - - - - - - -

4.2. поступлений от государственной 
корпорации – Фонда содействия 
реформированию жилищно-комму-
нального хозяйства

- - - - - - - - -

4.3. средств дорожного фонда 
Омской области - - - - - - - - -

5. Средств бюджета территориально-
го фонда обязательного медицинско-
го страхования Омской области

- - - - - - - - -
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2.1.10.21

Реконструкция подъезда к 
селу Шахово в Полтавском 
муниципальном районе 
Омской области

2015 2015  Минстрой 

Всего, из них расходы  за счет 1 255 230,00 - - 1 255 230,00 - - - - -

1. Налоговых и неналоговых доходов, 
поступлений нецелевого характера из 
федерального бюджета

1 255 230,00 - - 1 255 230,00 - - - - -

2. Поступлений целевого характера 
из федерального бюджета - - - - - - - - -

3. Поступлений от государственной 
корпорации – Фонда содействия 
реформированию жилищно-комму-
нального хозяйства

- - - - - - - - -

4. Переходящего остатка бюджетных 
средств, в том числе: - - - - - - - - -

4.1. поступлений целевого характера  
из федерального бюджета - - - - - - - - -

4.2. поступлений от государственной 
корпорации – Фонда содействия 
реформированию жилищно-комму-
нального хозяйства

- - - - - - - - -

4.3. средств дорожного фонда 
Омской области - - - - - - - - -

5. Средств бюджета территориально-
го фонда обязательного медицинско-
го страхования Омской области

- - - - - - - - -

2.1.10.22

Реконструкция автомо-
бильной дороги  Андрю-
шевка – Крым, участок  км 
0 – Андрюшевка в Пол-
тавском муниципальном 
районе Омской области

2015 2015  Минстрой 

Всего, из них расходы  за счет 624 100,00 - - 624 100,00 - - - - -

1. Налоговых и неналоговых доходов, 
поступлений нецелевого характера из 
федерального бюджета

624 100,00 - - 624 100,00 - - - - -

2. Поступлений целевого характера 
из федерального бюджета - - - - - - - - -

3. Поступлений от государственной 
корпорации – Фонда содействия 
реформированию жилищно-комму-
нального хозяйства

- - - - - - - - -

4. Переходящего остатка бюджетных 
средств, в том числе: - - - - - - - - -

4.1. поступлений целевого характера  
из федерального бюджета - - - - - - - - -

4.2. поступлений от государственной 
корпорации – Фонда содействия 
реформированию жилищно-комму-
нального хозяйства

- - - - - - - - -

4.3. средств дорожного фонда 
Омской области - - - - - - - - -

5. Средств бюджета территориально-
го фонда обязательного медицинско-
го страхования Омской области

- - - - - - - - -

2.1.10.23

Реконструкция автомо-
бильной дороги Ольгино 
– Никополь с подъездом 
к  автомобильному пункту 
пропуска «Никополь», 
участок км 7+087 – км 
10+937 в Полтавском 
муниципальном районе 
Омской области

2015 2015  Минстрой 

Всего, из них расходы  за счет 2 127 930,00 - - 2 127 930,00 - - - - -

1. Налоговых и неналоговых доходов, 
поступлений нецелевого характера из 
федерального бюджета

2 127 930,00 - - 2 127 930,00 - - - - -

2. Поступлений целевого характера 
из федерального бюджета - - - - - - - - -

3. Поступлений от государственной 
корпорации – Фонда содействия 
реформированию жилищно-комму-
нального хозяйства

- - - - - - - - -

4. Переходящего остатка бюджетных 
средств, в том числе: - - - - - - - - -

4.1. поступлений целевого характера  
из федерального бюджета - - - - - - - - -

4.2. поступлений от государственной 
корпорации – Фонда содействия 
реформированию жилищно-комму-
нального хозяйства

- - - - - - - - -

4.3. средств дорожного фонда 
Омской области - - - - - - - - -

5. Средств бюджета территориально-
го фонда обязательного медицинско-
го страхования Омской области

- - - - - - - - -

2.1.10.24

Реконструкция автомо-
бильной дороги Тевриз 
– Александровка, участок 
Бичили – Екатериновка 
в Тевризском муници-
пальном районе Омской 
области, в том числе

2015 2017  Минстрой 

Всего, из них расходы  за счет 37 000 000,00 - - 2 000 000,00 - 35 000 000,00 - - -

1. Налоговых и неналоговых доходов, 
поступлений нецелевого характера из 
федерального бюджета

37 000 000,00 - - 2 000 000,00 35 000 000,00

2. Поступлений целевого характера 
из федерального бюджета - - - - - - - - -

3. Поступлений от государственной 
корпорации – Фонда содействия 
реформированию жилищно-комму-
нального хозяйства

- - - - - - - - -

4. Переходящего остатка бюджетных 
средств, в том числе: - - - - - - - - -

4.1. поступлений целевого характера  
из федерального бюджета - - - - - - - - -

4.2. поступлений от государственной 
корпорации – Фонда содействия 
реформированию жилищно-комму-
нального хозяйства

- - - - - - - - -

4.3. средств дорожного фонда 
Омской области - - - - - - - - -

5. Средств бюджета территориально-
го фонда обязательного медицинско-
го страхования Омской области

- - - - - - - - -

проектно-изыскательские 
и прочие работы и услуги 2015 2015  Минстрой 

Всего, из них расходы  за счет 2 000 000,00 - - 2 000 000,00 - - - - -

1. Налоговых и неналоговых доходов, 
поступлений нецелевого характера из 
федерального бюджета

2 000 000,00 - - 2 000 000,00 - - - - -

2. Поступлений целевого характера 
из федерального бюджета - - - - - - - - -

3. Поступлений от государственной 
корпорации – Фонда содействия 
реформированию жилищно-комму-
нального хозяйства

- - - - - - - - -

4. Переходящего остатка бюджетных 
средств, в том числе: - - - - - - - - -

4.1. поступлений целевого характера  
из федерального бюджета - - - - - - - - -

4.2. поступлений от государственной 
корпорации – Фонда содействия 
реформированию жилищно-комму-
нального хозяйства

- - - - - - - - -

4.3. средств дорожного фонда 
Омской области - - - - - - - - -

5. Средств бюджета территориально-
го фонда обязательного медицинско-
го страхования Омской области

- - - - - - - - -

2.1.10.25

Реконструкция 
автомобильной дороги На-
горно-Аевск – Бородинка, 
участок км 0 – км 2 в Тев-
ризском муниципальном 
районе Омской области

2015 2015  Минстрой 

Всего, из них расходы  за счет 10 030 760,00 - - 10 030 760,00 - - - - -

1. Налоговых и неналоговых доходов, 
поступлений нецелевого характера из 
федерального бюджета

10 030 760,00 - - 10 030 760,00 - - - - -

2. Поступлений целевого характера 
из федерального бюджета - - - - - - - - -

3. Поступлений от государственной 
корпорации – Фонда содействия 
реформированию жилищно-комму-
нального хозяйства

- - - - - - - - -

4. Переходящего остатка бюджетных 
средств, в том числе: - - - - - - - - -

4.1. поступлений целевого характера  
из федерального бюджета - - - - - - - - -

4.2. поступлений от государственной 
корпорации – Фонда содействия 
реформированию жилищно-комму-
нального хозяйства

- - - - - - - - -

4.3. средств дорожного фонда 
Омской области - - - - - - - - -

5. Средств бюджета территориально-
го фонда обязательного медицинско-
го страхования Омской области

- - - - - - - - -
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2.1.10.26

Реконструкция автомо-
бильной дороги «Тобольск 
– Тара – Томск», участок 
«Тара – Усть-Ишим» –  
Летние в Усть-Ишимском 
муниципальном районе 
Омской области

2015 2015  Минстрой 

Всего, из них расходы  за счет 1 133 080,00 - - 1 133 080,00 - - - - -

1. Налоговых и неналоговых доходов, 
поступлений нецелевого характера из 
федерального бюджета

1 133 080,00 - - 1 133 080,00 - - - - -

2. Поступлений целевого характера 
из федерального бюджета - - - - - - - - -

3. Поступлений от государственной 
корпорации – Фонда содействия 
реформированию жилищно-комму-
нального хозяйства

- - - - - - - - -

4. Переходящего остатка бюджетных 
средств, в том числе: - - - - - - - - -

4.1. поступлений целевого характера  
из федерального бюджета - - - - - - - - -

4.2. поступлений от государственной 
корпорации – Фонда содействия 
реформированию жилищно-комму-
нального хозяйства

- - - - - - - - -

4.3. средств дорожного фонда 
Омской области - - - - - - - - -

5. Средств бюджета территориально-
го фонда обязательного медицинско-
го страхования Омской области

- - - - - - - - -

2.1.10.27

Реконструкция автомо-
бильной дороги Большой 
Атмас – Погранично-
Григорьевка, участок 
км 24+800 – км 29+800 
в Черлакском муници-
пальном районе Омской 
области, в том числе

2015 2016  Минстрой 

Всего, из них расходы  за счет 23 115 000,00 - - 800 000,00 22 315 000,00 - - - -

1. Налоговых и неналоговых доходов, 
поступлений нецелевого характера из 
федерального бюджета

23 115 000,00 - - 800 000,00 22 315 000,00 - - - -

2. Поступлений целевого характера 
из федерального бюджета - - - - - - - - -

3. Поступлений от государственной 
корпорации – Фонда содействия 
реформированию жилищно-комму-
нального хозяйства

- - - - - - - - -

4. Переходящего остатка бюджетных 
средств, в том числе: - - - - - - - - -

4.1. поступлений целевого характера  
из федерального бюджета - - - - - - - - -

4.2. поступлений от государственной 
корпорации – Фонда содействия 
реформированию жилищно-комму-
нального хозяйства

- - - - - - - - -

4.3. средств дорожного фонда 
Омской области - - - - - - - - -

5. Средств бюджета территориально-
го фонда обязательного медицинско-
го страхования Омской области

- - - - - - - - -

проектно-изыскательские 
и прочие работы и услуги 2015 2015  Минстрой 

Всего, из них расходы  за счет 800 000,00 - - 800 000,00 - - - - -

1. Налоговых и неналоговых доходов, 
поступлений нецелевого характера из 
федерального бюджета

800 000,00 - - 800 000,00 - - - - -

2. Поступлений целевого характера 
из федерального бюджета - - - - - - - - -

3. Поступлений от государственной 
корпорации – Фонда содействия 
реформированию жилищно-комму-
нального хозяйства

- - - - - - - - -

4. Переходящего остатка бюджетных 
средств, в том числе: - - - - - - - - -

4.1. поступлений целевого характера  
из федерального бюджета - - - - - - - - -

4.2. поступлений от государственной 
корпорации – Фонда содействия 
реформированию жилищно-комму-
нального хозяйства

- - - - - - - - -

4.3. средств дорожного фонда 
Омской области - - - - - - - - -

5. Средств бюджета территориально-
го фонда обязательного медицинско-
го страхования Омской области

- - - - - - - - -

2.1.10.28

Реконструкция 
автомобильной дороги 
Екатеринославка – Шахат, 
участок  км 1+00 – км 
4+800 в Шербакульском 
муниципальном районе 
Омской области, в том 
числе

2015 2016  Минстрой 

Всего, из них расходы  за счет 24 359 000,00 - - 700 000,00 23 659 000,00 - - - -

1. Налоговых и неналоговых доходов, 
поступлений нецелевого характера из 
федерального бюджета

24 359 000,00 - - 700 000,00 23 659 000,00 - - - -

2. Поступлений целевого характера 
из федерального бюджета - - - - - - - - -

3. Поступлений от государственной 
корпорации – Фонда содействия 
реформированию жилищно-комму-
нального хозяйства

- - - - - - - - -

4. Переходящего остатка бюджетных 
средств, в том числе: - - - - - - - - -

4.1. поступлений целевого характера  
из федерального бюджета - - - - - - - - -

4.2. поступлений от государственной 
корпорации – Фонда содействия 
реформированию жилищно-комму-
нального хозяйства

- - - - - - - - -

4.3. средств дорожного фонда 
Омской области - - - - - - - - -

5. Средств бюджета территориально-
го фонда обязательного медицинско-
го страхования Омской области

- - - - - - - - -

проектно-изыскательские 
и прочие работы и услуги 2015 2015  Минстрой 

Всего, из них расходы  за счет 700 000,00 - - 700 000,00 - - - - -

1. Налоговых и неналоговых доходов, 
поступлений нецелевого характера из 
федерального бюджета

700 000,00 - - 700 000,00 - - - - -

2. Поступлений целевого характера 
из федерального бюджета - - - - - - - - -

3. Поступлений от государственной 
корпорации – Фонда содействия 
реформированию жилищно-комму-
нального хозяйства

- - - - - - - - -

4. Переходящего остатка бюджетных 
средств, в том числе: - - - - - - - - -

4.1. поступлений целевого характера  
из федерального бюджета - - - - - - - - -

4.2. поступлений от государственной 
корпорации – Фонда содействия 
реформированию жилищно-комму-
нального хозяйства

- - - - - - - - -

4.3. средств дорожного фонда 
Омской области - - - - - - - - -

5. Средств бюджета территориально-
го фонда обязательного медицинско-
го страхования Омской области

- - - - - - - - -

2.1.10.29

Реконструкция 
автомобильной дороги 
«Шербакуль – Бабеж» 
– Больше-Васильевка  в 
Шербакульском муници-
пальном районе Омской 
области, в том числе

2015 2016  Минстрой 

Всего, из них расходы  за счет 12 494 000,00 - - 400 000,00 12 094 000,00 - - - -

1. Налоговых и неналоговых доходов, 
поступлений нецелевого характера из 
федерального бюджета

12 494 000,00 - - 400 000,00 12 094 000,00 - - - -

2. Поступлений целевого характера 
из федерального бюджета - - - - - - - - -

3. Поступлений от государственной 
корпорации – Фонда содействия 
реформированию жилищно-комму-
нального хозяйства

- - - - - - - - -

4. Переходящего остатка бюджетных 
средств, в том числе: - - - - - - - - -

4.1. поступлений целевого характера  
из федерального бюджета - - - - - - - - -

4.2. поступлений от государственной 
корпорации – Фонда содействия 
реформированию жилищно-комму-
нального хозяйства

- - - - - - - - -

4.3. средств дорожного фонда 
Омской области - - - - - - - - -

5. Средств бюджета территориально-
го фонда обязательного медицинско-
го страхования Омской области

- - - - - - - - -
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Официально

проектно-изыскательские 
и прочие работы и услуги 2015 2015  Минстрой 

Всего, из них расходы  за счет 400 000,00 - - 400 000,00 - - - - -

1. Налоговых и неналоговых доходов, 
поступлений нецелевого характера из 
федерального бюджета

400 000,00 - - 400 000,00 - - - - -

2. Поступлений целевого характера 
из федерального бюджета - - - - - - - - -

3. Поступлений от государственной 
корпорации – Фонда содействия 
реформированию жилищно-комму-
нального хозяйства

- - - - - - - - -

4. Переходящего остатка бюджетных 
средств, в том числе: - - - - - - - - -

4.1. поступлений целевого характера  
из федерального бюджета - - - - - - - - -

4.2. поступлений от государственной 
корпорации – Фонда содействия 
реформированию жилищно-комму-
нального хозяйства

- - - - - - - - -

4.3. средств дорожного фонда 
Омской области - - - - - - - - -

5. Средств бюджета территориально-
го фонда обязательного медицинско-
го страхования Омской области

- - - - - - - - -

2.1.10.30

Реконструкция 
автомобильной дороги 
«Шербакуль – Солнцево» 
– Кудук-Чилик  в Шерба-
кульском муниципальном 
районе Омской области, в 
том числе

2015 2016  Минстрой 

Всего, из них расходы  за счет 7 176 000,00 - - 400 000,00 6 776 000,00 - - - -

1. Налоговых и неналоговых доходов, 
поступлений нецелевого характера из 
федерального бюджета

7 176 000,00 - - 400 000,00 6 776 000,00 - - - -

2. Поступлений целевого характера 
из федерального бюджета - - - - - - - - -

3. Поступлений от государственной 
корпорации – Фонда содействия 
реформированию жилищно-комму-
нального хозяйства

- - - - - - - - -

4. Переходящего остатка бюджетных 
средств, в том числе: - - - - - - - - -

4.1. поступлений целевого характера  
из федерального бюджета - - - - - - - - -

4.2. поступлений от государственной 
корпорации – Фонда содействия 
реформированию жилищно-комму-
нального хозяйства

- - - - - - - - -

4.3. средств дорожного фонда 
Омской области - - - - - - - - -

5. Средств бюджета территориально-
го фонда обязательного медицинско-
го страхования Омской области

- - - - - - - - -

проектно-изыскательские 
и прочие работы и услуги 2015 2015  Минстрой 

Всего, из них расходы  за счет 400 000,00 - - 400 000,00 - - - - -

1. Налоговых и неналоговых доходов, 
поступлений нецелевого характера из 
федерального бюджета

400 000,00 - - 400 000,00 - - - - -

2. Поступлений целевого характера 
из федерального бюджета - - - - - - - - -

3. Поступлений от государственной 
корпорации – Фонда содействия 
реформированию жилищно-комму-
нального хозяйства

- - - - - - - - -

4. Переходящего остатка бюджетных 
средств, в том числе: - - - - - - - - -

4.1. поступлений целевого характера  
из федерального бюджета - - - - - - - - -

4.2. поступлений от государственной 
корпорации – Фонда содействия 
реформированию жилищно-комму-
нального хозяйства

- - - - - - - - -

4.3. средств дорожного фонда 
Омской области - - - - - - - - -

5. Средств бюджета территориально-
го фонда обязательного медицинско-
го страхования Омской области

- - - - - - - - -

2.1.10.31

Реконструкция автомо-
бильной дороги Качуково 
– Новоягодное, участок км 
0+00 – км 4+800 в Зна-
менском муниципальном 
районе Омской области

2017 2017  Минстрой 

Всего, из них расходы  за счет 25 000 000,00 - - - - 25 000 000,00 - - -

1. Налоговых и неналоговых доходов, 
поступлений нецелевого характера из 
федерального бюджета

25 000 000,00 - - - - 25 000 000,00 - - -

2. Поступлений целевого характера 
из федерального бюджета - - - - - - - - -

3. Поступлений от государственной 
корпорации – Фонда содействия 
реформированию жилищно-комму-
нального хозяйства

- - - - - - - - -

4. Переходящего остатка бюджетных 
средств, в том числе: - - - - - - - - -

4.1. поступлений целевого характера  
из федерального бюджета - - - - - - - - -

4.2. поступлений от государственной 
корпорации – Фонда содействия 
реформированию жилищно-комму-
нального хозяйства

- - - - - - - - -

4.3. средств дорожного фонда 
Омской области - - - - - - - - -

5. Средств бюджета территориально-
го фонда обязательного медицинско-
го страхования Омской области

- - - - - - - - -

2.1.10.32

Реконструкция автомо-
бильной дороги «Омск 
– Тара» – Большемурлы, 
участок км 2+700 – км 
6+700 в Большереченском 
муниципальном районе 
Омской области

2017 2017  Минстрой 

Всего, из них расходы  за счет 25 000 000,00 - - - - 25 000 000,00 - - -

1. Налоговых и неналоговых доходов, 
поступлений нецелевого характера из 
федерального бюджета

25 000 000,00 - - - - 25 000 000,00 - - -

2. Поступлений целевого характера 
из федерального бюджета - - - - - - - - -

3. Поступлений от государственной 
корпорации – Фонда содействия 
реформированию жилищно-комму-
нального хозяйства

- - - - - - - - -

4. Переходящего остатка бюджетных 
средств, в том числе: - - - - - - - - -

4.1. поступлений целевого характера  
из федерального бюджета - - - - - - - - -

4.2. поступлений от государственной 
корпорации – Фонда содействия 
реформированию жилищно-комму-
нального хозяйства

- - - - - - - - -

4.3. средств дорожного фонда 
Омской области - - - - - - - - -

5. Средств бюджета территориально-
го фонда обязательного медицинско-
го страхования Омской области

- - - - - - - - -

2.1.10.33

Реконструкция автомо-
бильной дороги Уленкуль 
– Каракуль, участок 
Уленкуль – Черналы в 
Большереченском муни-
ципальном районе Омской 
области

2017 2017  Минстрой 

Всего, из них расходы  за счет 19 000 000,00 - - - - 19 000 000,00 - - -

1. Налоговых и неналоговых доходов, 
поступлений нецелевого характера из 
федерального бюджета

19 000 000,00 - - - - 19 000 000,00 - - -

2. Поступлений целевого характера 
из федерального бюджета - - - - - - - - -

3. Поступлений от государственной 
корпорации – Фонда содействия 
реформированию жилищно-комму-
нального хозяйства

- - - - - - - - -

4. Переходящего остатка бюджетных 
средств, в том числе: - - - - - - - - -

4.1. поступлений целевого характера  
из федерального бюджета - - - - - - - - -

4.2. поступлений от государственной 
корпорации – Фонда содействия 
реформированию жилищно-комму-
нального хозяйства

- - - - - - - - -

4.3. средств дорожного фонда 
Омской области - - - - - - - - -

5. Средств бюджета территориально-
го фонда обязательного медицинско-
го страхования Омской области

- - - - - - - - -
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Официально

2.1.10.34

Реконструкция подъезда 
к деревне Константино-
градка в Павлоградском 
муниципальном районе 
Омской области, в том 
числе

2015 2017  Минстрой 

Всего, из них расходы  за счет 18 000 000,00 - - 4 000 000,00 - 14 000 000,00 - - -

1. Налоговых и неналоговых доходов, 
поступлений нецелевого характера из 
федерального бюджета

18 000 000,00 - - 4 000 000,00 - 14 000 000,00 - - -

2. Поступлений целевого характера 
из федерального бюджета - - - - - - - - -

3. Поступлений от государственной 
корпорации – Фонда содействия 
реформированию жилищно-комму-
нального хозяйства

- - - - - - - - -

4. Переходящего остатка бюджетных 
средств, в том числе: - - - - - - - - -

4.1. поступлений целевого характера  
из федерального бюджета - - - - - - - - -

4.2. поступлений от государственной 
корпорации – Фонда содействия 
реформированию жилищно-комму-
нального хозяйства

- - - - - - - - -

4.3. средств дорожного фонда 
Омской области - - - - - - - - -

5. Средств бюджета территориально-
го фонда обязательного медицинско-
го страхования Омской области

- - - - - - - - -

проектно-изыскательские 
и прочие работы и услуги 2015 2015  Минстрой 

Всего, из них расходы  за счет 4 000 000,00 - - 4 000 000,00 - - - - -

1. Налоговых и неналоговых доходов, 
поступлений нецелевого характера из 
федерального бюджета

4 000 000,00 - - 4 000 000,00 - - - - -

2. Поступлений целевого характера 
из федерального бюджета - - - - - - - - -

3. Поступлений от государственной 
корпорации – Фонда содействия 
реформированию жилищно-комму-
нального хозяйства

- - - - - - - - -

4. Переходящего остатка бюджетных 
средств, в том числе: - - - - - - - - -

4.1. поступлений целевого характера  
из федерального бюджета - - - - - - - - -

4.2. поступлений от государственной 
корпорации – Фонда содействия 
реформированию жилищно-комму-
нального хозяйства

- - - - - - - - -

4.3. средств дорожного фонда 
Омской области - - - - - - - - -

5. Средств бюджета территориально-
го фонда обязательного медицинско-
го страхования Омской области

- - - - - - - - -

2.1.10.35

Реконструкция автомо-
бильной дороги Омск 
– Нижняя Омка – граница 
Новосибирской области, 
участок Нижняя Омка – 
Хомутинка в Нижнеомском 
муниципальном районе 
Омской области

2017 2017  Минстрой 

Всего, из них расходы  за счет 17 500 000,00 - - - - 17 500 000,00 - - -

1. Налоговых и неналоговых доходов, 
поступлений нецелевого характера из 
федерального бюджета

17 500 000,00 - - - - 17 500 000,00 - - -

2. Поступлений целевого характера 
из федерального бюджета - - - - - - - - -

3. Поступлений от государственной 
корпорации – Фонда содействия 
реформированию жилищно-комму-
нального хозяйства

- - - - - - - - -

4. Переходящего остатка бюджетных 
средств, в том числе: - - - - - - - - -

4.1. поступлений целевого характера  
из федерального бюджета - - - - - - - - -

4.2. поступлений от государственной 
корпорации – Фонда содействия 
реформированию жилищно-комму-
нального хозяйства

- - - - - - - - -

4.3. средств дорожного фонда 
Омской области - - - - - - - - -

5. Средств бюджета территориально-
го фонда обязательного медицинско-
го страхования Омской области

- - - - - - - - -

2.1.10.36

Реконструкция автомо-
бильной дороги Нижняя 
Омка – Локти (правый 
берег) в Нижнеомском 
муниципальном районе 
Омской области

2017 2017  Минстрой 

Всего, из них расходы  за счет 17 500 000,00 - - - - 17 500 000,00 - - -

1. Налоговых и неналоговых доходов, 
поступлений нецелевого характера из 
федерального бюджета

17 500 000,00 - - - - 17 500 000,00 - - -

2. Поступлений целевого характера 
из федерального бюджета - - - - - - - - -

3. Поступлений от государственной 
корпорации – Фонда содействия 
реформированию жилищно-комму-
нального хозяйства

- - - - - - - - -

4. Переходящего остатка бюджетных 
средств, в том числе: - - - - - - - - -

4.1. поступлений целевого характера  
из федерального бюджета - - - - - - - - -

4.2. поступлений от государственной 
корпорации – Фонда содействия 
реформированию жилищно-комму-
нального хозяйства

- - - - - - - - -

4.3. средств дорожного фонда 
Омской области - - - - - - - - -

5. Средств бюджета территориально-
го фонда обязательного медицинско-
го страхования Омской области

- - - - - - - - -

2.1.10.37

Реконструкция автомо-
бильной дороги Красная 
Поляна – Павлодаровка, 
участок км 1 – Исаевка 
в Горьковском муници-
пальном районе Омской 
области, в том числе

2015 2018  Минстрой 

Всего, из них расходы  за счет 89 000 000,00 - - 4 000 000,00 - 20 604 822,33 64 395 177,67 - -

1. Налоговых и неналоговых доходов, 
поступлений нецелевого характера из 
федерального бюджета

89 000 000,00 - - 4 000 000,00 - 20 604 822,33 64 395 177,67 - -

2. Поступлений целевого характера 
из федерального бюджета - - - - - - - - -

3. Поступлений от государственной 
корпорации – Фонда содействия 
реформированию жилищно-комму-
нального хозяйства

- - - - - - - - -

4. Переходящего остатка бюджетных 
средств, в том числе: - - - - - - - - -

4.1. поступлений целевого характера  
из федерального бюджета - - - - - - - - -

4.2. поступлений от государственной 
корпорации – Фонда содействия 
реформированию жилищно-комму-
нального хозяйства

- - - - - - - - -

4.3. средств дорожного фонда 
Омской области - - - - - - - - -

5. Средств бюджета территориально-
го фонда обязательного медицинско-
го страхования Омской области

- - - - - - - - -

проектно-изыскательские 
и прочие работы и услуги 2015 2015  Минстрой 

Всего, из них расходы  за счет 4 000 000,00 - - 4 000 000,00 - - - - -

1. Налоговых и неналоговых доходов, 
поступлений нецелевого характера из 
федерального бюджета

4 000 000,00 - - 4 000 000,00 - - - - -

2. Поступлений целевого характера 
из федерального бюджета - - - - - - - - -

3. Поступлений от государственной 
корпорации – Фонда содействия 
реформированию жилищно-комму-
нального хозяйства

- - - - - - - - -

4. Переходящего остатка бюджетных 
средств, в том числе: - - - - - - - - -

4.1. поступлений целевого характера  
из федерального бюджета - - - - - - - - -

4.2. поступлений от государственной 
корпорации – Фонда содействия 
реформированию жилищно-комму-
нального хозяйства

- - - - - - - - -

4.3. средств дорожного фонда 
Омской области - - - - - - - - -

5. Средств бюджета территориально-
го фонда обязательного медицинско-
го страхования Омской области

- - - - - - - - -



2527 марта  2015 годаНАШ ПОДПИСНОЙ ИНДЕКС 53023

Официально

2.1.10.38

Реконструкция 
автомобильной до-
роги Алексеевка – Илеуш, 
участок подъезд к аулу 
Илеуш в Москаленском 
муниципальном районе 
Омской области

2018 2018  Минстрой 

Всего, из них расходы  за счет 13 400 000,00 - - - - - 13 400 000,00 - -
1. Налоговых и неналоговых доходов, 
поступлений нецелевого характера из 
федерального бюджета

13 400 000,00 - - - - - 13 400 000,00 - -

2. Поступлений целевого характера 
из федерального бюджета - - - - - - - - -

3. Поступлений от государственной 
корпорации – Фонда содействия 
реформированию жилищно-комму-
нального хозяйства

- - - - - - - - -

4. Переходящего остатка бюджетных 
средств, в том числе: - - - - - - - - -

4.1. поступлений целевого характера  
из федерального бюджета - - - - - - - - -

4.2. поступлений от государственной 
корпорации – Фонда содействия 
реформированию жилищно-комму-
нального хозяйства

- - - - - - - - -

4.3. средств дорожного фонда 
Омской области - - - - - - - - -

5. Средств бюджета территориально-
го фонда обязательного медицинско-
го страхования Омской области

- - - - - - - - -

Приложение № 2
к постановлению Правительства омской области

 от 13 марта 2015 года  № 59-п
«Приложение № 4

к государственной программе омской области
«Развитие транспортной системы омской области»

СтрУКтУра
государственной программы омской области «развитие транспортной системы омской области» 

(далее - государственная программа)

№ п/п Наименование по-
казателя

Срок реали-
зации

Соисполнитель, испол-
нитель основного меро-
приятия, исполнитель 

ведомственной целевой 
программы, исполни-

тель мероприятия

Финансовое обеспечение Целевые индикаторы реализации мероприятия (группы мероприятий) государственной программы

С 
(год)

По 
(год) Источник

Объем ( рублей)

Наименование
Единица 
измере-

ния

Значение

Всего по годам 
реализации го-
сударственной 

программы

в том числе по годам реализации государственной программы

Всего

в том числе по годам реализации государственной программы

2014 год

в том числе 
неисполненные 
обязательства в 
предшествую-

щем году

2015 год 2016 год 2017 год 2018 год 2019 год 2020 год 2014 
год

2015 
год

2016 
год

2017 
год

2018 
год

2019 
год 2020 год

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 
«Развитие современной и эффек-
тивной дорожно-транспортной 
инфраструктуры, обеспечивающей 
улучшение транспортного обслужи-
вания населения»

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 програм-
мы «Обеспечение круглогодичного 
бесперебойного и безопасного 
движения транспортных средств по 
автомобильным дорогам общего 
пользования, снижение транспорт-
ных издержек»

2014 2020 х х х х х х х х х х х х х х х х х х х х х

Подпрограмма «Модернизация и развитие автомобильных дорог, пассажирского транспорта Омской области»

Цель подпрограммы «Модернизация 
и развитие автомобильных дорог, 
пассажирского транспорта Омской 
области» (далее - подпрограмма 
1). «Формирование сети автомо-
бильных дорог, включение в нее 
новых направлений пригородного 
и межмуниципального сообщения, 
обеспечение транспортной доступ-
ности на уровне, гарантирующем 
экономическую целостность и 
социальную стабильность Омской 
области, путем освоения и развития 
в первую очередь северных террито-
рий 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

Задача 1 подпро-
граммы 1 «Реализация 
основных направлений 
государственной по-
литики Омской области 
в сферах  дорожного 
хозяйства, транспорта, 
транспортного строи-
тельства, строительства 
водохозяйственных 
систем» 

2014 2020

Министерство промыш-
ленности, транспорта 
и инновационных техно-
логий Омской области 
(далее - Минпром Ом-
ской области), казенное 
учреждение Омской 
области «Управление 
дорожного хозяйства 
Омской области» (далее 
-  КУ «УДХ Омской 
области»), организации 
в соответствии с за-
конодательством

Всего, из них расходы  
за счет 3 212 687 547,29 421 278 109,38 456 773 109,47 467 363 921,42 464 358 820,61 465 065 465,39 467 584 952,90 470 263 168,12

х х х х х х х х х х

1. Налоговых и неналоговых 
доходов, поступлений 
нецелевого характера из 
федерального бюджета

3 211 576 548,75 420 167 110,84 456 773 109,47 467 363 921,42 464 358 820,61 465 065 465,39 467 584 952,90 470 263 168,12

2. Поступлений целевого 
характера из федерального 
бюджета

3. Поступлений от госу-
дарственной корпорации 
– Фонда содействия 
реформированию жилищно-
коммунального хозяйства

4. Переходящего остатка 
бюджетных средств, в 
том числе:

1 110 998,54 1 110 998,54

4.1. поступлений целевого 
характера  из федерального 
бюджета

4.2. поступлений от 
государственной корпора-
ции – Фонда содействия 
реформированию жилищно-
коммунального хозяйства

4.3. средств дорожного 
фонда Омской области 1 110 998,54 1 110 998,54

5. Средств бюджета 
территориального фонда 
обязательного медицин-
ского страхования Омской 
области

1.1

Основное мероприятие 
«Организация деятель-
ности по реализации 
основных направлений 
государственной по-
литики Омской области 
в сферах дорожного 
хозяйства, транспорта, 
транспортного строи-
тельства, строительства 
водохозяйственных 
систем»

2014 2020

Минпром Омской об-
ласти, КУ «УДХ Омской 
области», организации 
в соответствии с за-
конодательством

Всего, из них расходы  
за счет 3 212 687 547,29 421 278 109,38 0,00 456 773 109,47 467 363 921,42 464 358 820,61 465 065 465,39 467 584 952,90 470 263 168,12

х х х х х х х х х х

1. Налоговых и неналоговых 
доходов, поступлений 
нецелевого характера из 
федерального бюджета

3 211 576 548,75 420 167 110,84 0,00 456 773 109,47 467 363 921,42 464 358 820,61 465 065 465,39 467 584 952,90 470 263 168,12

2. Поступлений целевого 
характера из федерального 
бюджета

3. Поступлений от госу-
дарственной корпорации 
– Фонда содействия 
реформированию жилищно-
коммунального хозяйства

4. Переходящего остатка 
бюджетных средств, в 
том числе:

1 110 998,54 1 110 998,54

4.1. поступлений целевого 
характера  из федерального 
бюджета

4.2. поступлений от 
государственной корпора-
ции – Фонда содействия 
реформированию жилищно-
коммунального хозяйства

4.3. средств дорожного 
фонда Омской области 1 110 998,54 1 110 998,54

5. Средств бюджета 
территориального фонда 
обязательного медицин-
ского страхования Омской 
области
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1.1.1

Обеспечение деятель-
ности Министерства 
промышленности, 
транспорта и иннова-
ционных технологий 
Омской области в целях 
реализации основных 
функций

2014 2020 Минпром Омской 
области

Всего, из них расходы  
за счет 299 386 402,29 38 454 776,69 38 604 230,46 41 495 046,84 42 748 805,93 43 455 450,71 45 974 938,22 48 653 153,44

Степень соблюдения 
сроков и качества 
представления 
отчетности

процен-
тов 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

299 386 402,29 38 454 776,69 38 604 230,46 41 495 046,84 42 748 805,93 43 455 450,71 45 974 938,22 48 653 153,44

2. Поступлений целевого 
характера из федерального 
бюджета

3. Поступлений от госу-
дарственной корпорации 
– Фонда содействия 
реформированию жилищно-
коммунального хозяйства

4. Переходящего остатка 
бюджетных средств, в 
том числе:

4.1. поступлений целевого 
характера  из федерального 
бюджета

4.2. поступлений от 
государственной корпора-
ции – Фонда содействия 
реформированию жилищно-
коммунального хозяйства

4.3. средств дорожного 
фонда Омской области

5. Средств бюджета 
территориального фонда 
обязательного медицин-
ского страхования Омской 
области

1.1.2

Выполнение функций 
заказчика при раз-
мещении заказов на 
выполнение работ в 
сфере осуществления 
дорожной деятельности

2014 2020

Министерство 
строительства и 
жилищно-комму-
нального комплекса 
Омской области (далее 
- Минстрой Омской об-
ласти), КУ «УДХ Омской 
области», организации 
в соответствии с за-
конодательством

Всего, из них расходы  
за счет 2 913 301 145,00 382 823 332,69 418 168 879,01 425 868 874,58 421 610 014,68 421 610 014,68 421 610 014,68 421 610 014,68

Уровень освоения 
лимитов бюджетных 
обязательств в об-
ласти осуществления 
дорожной деятель-
ности

процен-
тов 97 97 97 97 97 97 97

1. Налоговых и неналоговых 
доходов, поступлений 
нецелевого характера из 
федерального бюджета

2 912 190 146,46 381 712 334,15 418 168 879,01 425 868 874,58 421 610 014,68 421 610 014,68 421 610 014,68 421 610 014,68

2. Поступлений целевого 
характера из федерального 
бюджета

3. Поступлений от госу-
дарственной корпорации 
– Фонда содействия 
реформированию жилищно-
коммунального хозяйства

4. Переходящего остатка 
бюджетных средств, в 
том числе:

1 110 998,54 1 110 998,54

4.1. поступлений целевого 
характера  из федерального 
бюджета

4.2. поступлений от 
государственной корпора-
ции – Фонда содействия 
реформированию жилищно-
коммунального хозяйства

4.3. средств дорожного 
фонда Омской области 1 110 998,54 1 110 998,54

5. Средств бюджета 
территориального фонда 
обязательного медицин-
ского страхования Омской 
области

2

Задача 2 подпрограммы 
1 «Модернизация и раз-
витие автомобильных 
дорог, обеспечение до-
ступности транспортных 
услуг для населения»

2014 2018

Минстрой Омской об-
ласти, КУ «УДХ Омской 
области», организации 
в соответствии с за-
конодательством

Всего, из них расходы  
за счет 2 662 392 638,31 1 537 688 574,05 338 473 856,98 83 559 679,58 66 455 474,10 594 376 566,60 41 838 487,00

х х х х х х х х х х

1. Налоговых и неналоговых 
доходов, поступлений 
нецелевого характера из 
федерального бюджета

1 478 589 355,23 366 256 139,65 326 103 008,30 83 559 679,58 66 455 474,10 594 376 566,60 41 838 487,00

2. Поступлений целевого 
характера из федерального 
бюджета

1 162 773 835,50 1 162 773 835,50 0,00

3. Поступлений от госу-
дарственной корпорации 
– Фонда содействия 
реформированию жилищно-
коммунального хозяйства

4. Переходящего остатка 
бюджетных средств, в 
том числе:

21 029 447,58 8 658 598,90 12 370 848,68

4.1. поступлений целевого 
характера  из федерального 
бюджета

0,00

4.2. поступлений от 
государственной корпора-
ции – Фонда содействия 
реформированию жилищно-
коммунального хозяйства

4.3. средств дорожного 
фонда Омской области 21 029 447,58 8 658 598,90 12 370 848,68

5. Средств бюджета 
территориального фонда 
обязательного медицин-
ского страхования Омской 
области

проектно-изыскатель-
ские и прочие работы 
и услуги

87 234 885,95 46 385 985,95 16 648 900,00 22 200 000,00 0,00 2 000 000,00

2.1

Основное мероприятие 
«Строительство и 
реконструкция 
автомобильных дорог 
и сооружений, а также 
расходы, связанные 
со строительством 
и реконструкцией 
автомобильных дорог и 
сооружений»

2014 2019

Минстрой Омской об-
ласти, КУ «УДХ Омской 
области», организации 
в соответствии с за-
конодательством

Всего, из них расходы  
за счет 2 662 392 638,31 1 537 688 574,05 338 473 856,98 83 559 679,58 66 455 474,10 594 376 566,60 41 838 487,00

х х х х х х х х х х

1. Налоговых и неналоговых 
доходов, поступлений 
нецелевого характера из 
федерального бюджета

1 478 589 355,23 366 256 139,65 326 103 008,30 83 559 679,58 66 455 474,10 594 376 566,60 41 838 487,00

2. Поступлений целевого 
характера из федерального 
бюджета

1 162 773 835,50 1 162 773 835,50

3. Поступлений от госу-
дарственной корпорации 
– Фонда содействия 
реформированию жилищно-
коммунального хозяйства

4. Переходящего остатка 
бюджетных средств, в 
том числе:

21 029 447,58 8 658 598,90 12 370 848,68

4.1. поступлений целевого 
характера  из федерального 
бюджета

4.2. поступлений от 
государственной корпора-
ции – Фонда содействия 
реформированию жилищно-
коммунального хозяйства

4.3. средств дорожного 
фонда Омской области 21 029 447,58 8 658 598,90 12 370 848,68

5. Средств бюджета 
территориального фонда 
обязательного медицин-
ского страхования Омской 
области

проектно-изыскатель-
ские и прочие работы 
и услуги

87 234 885,95 46 385 985,95 16 648 900,00 22 200 000,00 2 000 000,00
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2.1.1

Строительство мосто-
вого перехода через 
реку Тевриз на 1 км 
автомобильной дороги 
Яковлевка – Чебачиха 
в Большеуковском 
муниципальном районе 
Омской области, в 
том числе

2016 2018

Минстрой Омской об-
ласти, КУ «УДХ Омской 
области», организации 
в соответствии с за-
конодательством

Всего, из них расходы  
за счет 45 800 000,00 4 000 000,00 41 800 000,00

Мощность вводимо-
го в эксплуатацию 
мостового перехода 
через реку Тевриз на 
1 км автомобильной 
дороги Яковлевка 
– Чебачиха в 
Большеуковском му-
ниципальном районе 
Омской области

погонных 
метров 30,0 30,0

1. Налоговых и неналоговых 
доходов, поступлений 
нецелевого характера из 
федерального бюджета

45 800 000,00 4 000 000,00 41 800 000,00

2. Поступлений целевого 
характера из федерального 
бюджета

3. Поступлений от госу-
дарственной корпорации 
– Фонда содействия 
реформированию жилищно-
коммунального хозяйства

4. Переходящего остатка 
бюджетных средств, в 
том числе:

4.1. поступлений целевого 
характера  из федерального 
бюджета

4.2. поступлений от 
государственной корпора-
ции – Фонда содействия 
реформированию жилищно-
коммунального хозяйства

4.3. средств дорожного 
фонда Омской области

5. Средств бюджета 
территориального фонда 
обязательного медицин-
ского страхования Омской 
области

проектно-изыскатель-
ские и прочие работы 
и услуги

Всего, из них расходы  
за счет 4 000 000,00 4 000 000,00

1. Налоговых и неналоговых 
доходов, поступлений 
нецелевого характера из 
федерального бюджета

4 000 000,00 4 000 000,00

2. Поступлений целевого 
характера из федерального 
бюджета

3. Поступлений от госу-
дарственной корпорации 
– Фонда содействия 
реформированию жилищно-
коммунального хозяйства

4. Переходящего остатка 
бюджетных средств, в 
том числе:

4.1. поступлений целевого 
характера  из федерального 
бюджета

4.2. поступлений от 
государственной корпора-
ции – Фонда содействия 
реформированию жилищно-
коммунального хозяйства

4.3. средств дорожного 
фонда Омской области

5. Средств бюджета 
территориального фонда 
обязательного медицин-
ского страхования Омской 
области

2.1.2

Строительство мостово-
го перехода через реку 
Большая Тава на 30 км 
автомобильной дороги 
Яковлевка – Чебачиха 
в Большеуковском 
муниципальном районе 
Омской области, в 
том числе

2016 2018

Минстрой Омской об-
ласти, КУ «УДХ Омской 
области», организации 
в соответствии с за-
конодательством

Всего, из них расходы  
за счет 22 800 000,00 3 800 000,00 19 000 000,00

Мощность вводимо-
го в эксплуатацию 
мостового перехода 
через реку Большая 
Тава на 30 км авто-
мобильной дороги 
Яковлевка – Чебачи-
ха в Большеуковском 
муниципальном 
районе Омской 
области

погонных 
метров 15,0 15,0

1. Налоговых и неналоговых 
доходов, поступлений 
нецелевого характера из 
федерального бюджета

22 800 000,00 3 800 000,00 19 000 000,00

2. Поступлений целевого 
характера из федерального 
бюджета

3. Поступлений от госу-
дарственной корпорации 
– Фонда содействия 
реформированию жилищно-
коммунального хозяйства

4. Переходящего остатка 
бюджетных средств, в 
том числе:

4.1. поступлений целевого 
характера  из федерального 
бюджета

4.2. поступлений от 
государственной корпора-
ции – Фонда содействия 
реформированию жилищно-
коммунального хозяйства

4.3. средств дорожного 
фонда Омской области

5. Средств бюджета 
территориального фонда 
обязательного медицин-
ского страхования Омской 
области

проектно-изыскатель-
ские и прочие работы 
и услуги

Всего, из них расходы  
за счет 3 800 000,00 3 800 000,00

1. Налоговых и неналоговых 
доходов, поступлений 
нецелевого характера из 
федерального бюджета

3 800 000,00 3 800 000,00

2. Поступлений целевого 
характера из федерального 
бюджета

3. Поступлений от госу-
дарственной корпорации 
– Фонда содействия 
реформированию жилищно-
коммунального хозяйства

4. Переходящего остатка 
бюджетных средств, в 
том числе:

4.1. поступлений целевого 
характера  из федерального 
бюджета

4.2. поступлений от 
государственной корпора-
ции – Фонда содействия 
реформированию жилищно-
коммунального хозяйства

4.3. средств дорожного 
фонда Омской области

5. Средств бюджета 
территориального фонда 
обязательного медицин-
ского страхования Омской 
области
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2.1.3

Строительство мосто-
вого перехода через 
реку Еланка на 38 км 
автомобильной дороги 
Яковлевка – Чебачиха 
в Большеуковском 
муниципальном районе 
Омской области, в 
том числе

2016 2018

Минстрой Омской об-
ласти, КУ «УДХ Омской 
области», организации 
в соответствии с за-
конодательством

Всего, из них расходы  
за счет 22 800 000,00 3 800 000,00 19 000 000,00

Мощность вводимо-
го в эксплуатацию 
мостового перехода 
через реку Еланка на 
38 км автомобильной 
дороги Яковлевка 
– Чебачиха в 
Большеуковском му-
ниципальном районе 
Омской области

погонных 
метров 15,0 15,0

1. Налоговых и неналоговых 
доходов, поступлений 
нецелевого характера из 
федерального бюджета

22 800 000,00 3 800 000,00 19 000 000,00

2. Поступлений целевого 
характера из федерального 
бюджета

3. Поступлений от госу-
дарственной корпорации 
– Фонда содействия 
реформированию жилищно-
коммунального хозяйства

4. Переходящего остатка 
бюджетных средств, в 
том числе:

4.1. поступлений целевого 
характера  из федерального 
бюджета

4.2. поступлений от 
государственной корпора-
ции – Фонда содействия 
реформированию жилищно-
коммунального хозяйства

4.3. средств дорожного 
фонда Омской области

5. Средств бюджета 
территориального фонда 
обязательного медицин-
ского страхования Омской 
области

проектно-изыскатель-
ские и прочие работы 
и услуги

Всего, из них расходы  
за счет 3 800 000,00 3 800 000,00

1. Налоговых и неналоговых 
доходов, поступлений 
нецелевого характера из 
федерального бюджета

3 800 000,00 3 800 000,00

2. Поступлений целевого 
характера из федерального 
бюджета

3. Поступлений от госу-
дарственной корпорации 
– Фонда содействия 
реформированию жилищно-
коммунального хозяйства

4. Переходящего остатка 
бюджетных средств, в 
том числе:

4.1. поступлений целевого 
характера  из федерального 
бюджета

4.2. поступлений от 
государственной корпора-
ции – Фонда содействия 
реформированию жилищно-
коммунального хозяйства

4.3. средств дорожного 
фонда Омской области

5. Средств бюджета 
территориального фонда 
обязательного медицин-
ского страхования Омской 
области

2.1.4

Строительство мосто-
вого перехода через 
реку Чебачиха на 46 км 
автомобильной дороги 
Яковлевка – Чебачиха 
в Большеуковском 
муниципальном районе 
Омской области, в 
том числе

2016 2018

Минстрой Омской об-
ласти, КУ «УДХ Омской 
области», организации 
в соответствии с за-
конодательством

Всего, из них расходы  
за счет 22 800 000,00 3 800 000,00 19 000 000,00

Мощность вводимо-
го в эксплуатацию 
мостового перехода 
через реку Чебачиха 
на 46 км автомо-
бильной дороги 
Яковлевка – Чебачи-
ха в Большеуковском 
муниципальном 
районе Омской 
области

погонных 
метров 15,0 15,0

1. Налоговых и неналоговых 
доходов, поступлений 
нецелевого характера из 
федерального бюджета

22 800 000,00 3 800 000,00 19 000 000,00

2. Поступлений целевого 
характера из федерального 
бюджета

3. Поступлений от госу-
дарственной корпорации 
– Фонда содействия 
реформированию жилищно-
коммунального хозяйства

4. Переходящего остатка 
бюджетных средств, в 
том числе:

4.1. поступлений целевого 
характера  из федерального 
бюджета

4.2. поступлений от 
государственной корпора-
ции – Фонда содействия 
реформированию жилищно-
коммунального хозяйства

4.3. средств дорожного 
фонда Омской области

5. Средств бюджета 
территориального фонда 
обязательного медицин-
ского страхования Омской 
области

проектно-изыскатель-
ские и прочие работы 
и услуги

Всего, из них расходы  
за счет 3 800 000,00 3 800 000,00

1. Налоговых и неналоговых 
доходов, поступлений 
нецелевого характера из 
федерального бюджета

3 800 000,00 3 800 000,00

2. Поступлений целевого 
характера из федерального 
бюджета

3. Поступлений от госу-
дарственной корпорации 
– Фонда содействия 
реформированию жилищно-
коммунального хозяйства

4. Переходящего остатка 
бюджетных средств, в 
том числе:

4.1. поступлений целевого 
характера  из федерального 
бюджета

4.2. поступлений от 
государственной корпора-
ции – Фонда содействия 
реформированию жилищно-
коммунального хозяйства

4.3. средств дорожного 
фонда Омской области

5. Средств бюджета 
территориального фонда 
обязательного медицин-
ского страхования Омской 
области
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2.1.5

Реконструкция 
автомобильной                                              
дороги Алексеевка 
– Георгиевка – 
Новопокровка,                               
участок Богданово 
– Новопокровка в Горь-
ковском муниципальном 
районе Омской области, 
в том числе

2014 2014

Минстрой Омской об-
ласти, КУ «УДХ Омской 
области», организации 
в соответствии с за-
конодательством

Всего, из них расходы  
за счет 350 000,00 350 000,00

1. Налоговых и неналоговых 
доходов, поступлений 
нецелевого характера из 
федерального бюджета

350 000,00 350 000,00

2. Поступлений целевого 
характера из федерального 
бюджета

3. Поступлений от госу-
дарственной корпорации 
– Фонда содействия 
реформированию жилищно-
коммунального хозяйства

4. Переходящего остатка 
бюджетных средств, в 
том числе:

4.1. поступлений целевого 
характера  из федерального 
бюджета

4.2. поступлений от 
государственной корпора-
ции – Фонда содействия 
реформированию жилищно-
коммунального хозяйства

4.3. средств дорожного 
фонда Омской области

5. Средств бюджета 
территориального фонда 
обязательного медицин-
ского страхования Омской 
области

прочие работы и услуги, 
увеличение стоимости 
непроизведенных 
активов

Всего, из них расходы  
за счет 350 000,00 350 000,00

1. Налоговых и неналоговых 
доходов, поступлений 
нецелевого характера из 
федерального бюджета

350 000,00 350 000,00

2. Поступлений целевого 
характера из федерального 
бюджета

3. Поступлений от госу-
дарственной корпорации 
– Фонда содействия 
реформированию жилищно-
коммунального хозяйства

4. Переходящего остатка 
бюджетных средств, в 
том числе:

4.1. поступлений целевого 
характера  из федерального 
бюджета

4.2. поступлений от 
государственной корпора-
ции – Фонда содействия 
реформированию жилищно-
коммунального хозяйства

4.3. средств дорожного 
фонда Омской области

5. Средств бюджета 
территориального фонда 
обязательного медицин-
ского страхования Омской 
области

2.1.6

Реконструкция 
автомобильной дороги 
Алексеевка – Ново-
покровка – Саратово, 
участок км 19+190 – км 
24+190 в Горьковском 
муниципальном районе 
Омской области, в 
том числе

2014 2014

Минстрой Омской об-
ласти, КУ «УДХ Омской 
области», организации 
в соответствии с за-
конодательством

Всего, из них расходы  
за счет 3 160 000,00 3 160 000,00

1. Налоговых и неналоговых 
доходов, поступлений 
нецелевого характера из 
федерального бюджета

3 160 000,00 3 160 000,00

2. Поступлений целевого 
характера из федерального 
бюджета

3. Поступлений от госу-
дарственной корпорации 
– Фонда содействия 
реформированию жилищно-
коммунального хозяйства

4. Переходящего остатка 
бюджетных средств, в 
том числе:

4.1. поступлений целевого 
характера  из федерального 
бюджета

4.2. поступлений от 
государственной корпора-
ции – Фонда содействия 
реформированию жилищно-
коммунального хозяйства

4.3. средств дорожного 
фонда Омской области

5. Средств бюджета 
территориального фонда 
обязательного медицин-
ского страхования Омской 
области

проектно-изыскатель-
ские и прочие работы 
и услуги

Всего, из них расходы  
за счет 3 160 000,00 3 160 000,00

1. Налоговых и неналоговых 
доходов, поступлений 
нецелевого характера из 
федерального бюджета

3 160 000,00 3 160 000,00

2. Поступлений целевого 
характера из федерального 
бюджета

3. Поступлений от госу-
дарственной корпорации 
– Фонда содействия 
реформированию жилищно-
коммунального хозяйства

4. Переходящего остатка 
бюджетных средств, в 
том числе:

4.1. поступлений целевого 
характера  из федерального 
бюджета

4.2. поступлений от 
государственной корпора-
ции – Фонда содействия 
реформированию жилищно-
коммунального хозяйства

4.3. средств дорожного 
фонда Омской области

5. Средств бюджета 
территориального фонда 
обязательного медицин-
ского страхования Омской 
области
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2.1.7

Реконструкция 
автомобильной дороги 
Октябрьское – Ново-
оболонь – Георгиевка, 
участок км 20+00 – км 
25+00 в Горьковском 
муниципальном районе 
Омской области, в 
том числе

2014 2014

Минстрой Омской об-
ласти, КУ «УДХ Омской 
области», организации 
в соответствии с за-
конодательством

Всего, из них расходы  
за счет 2 680 000,00 2 680 000,00

1. Налоговых и неналоговых 
доходов, поступлений 
нецелевого характера из 
федерального бюджета

2 680 000,00 2 680 000,00

2. Поступлений целевого 
характера из федерального 
бюджета

3. Поступлений от госу-
дарственной корпорации 
– Фонда содействия 
реформированию жилищно-
коммунального хозяйства

4. Переходящего остатка 
бюджетных средств, в 
том числе:

4.1. поступлений целевого 
характера  из федерального 
бюджета

4.2. поступлений от 
государственной корпора-
ции – Фонда содействия 
реформированию жилищно-
коммунального хозяйства

4.3. средств дорожного 
фонда Омской области

5. Средств бюджета 
территориального фонда 
обязательного медицин-
ского страхования Омской 
области

проектно-изыскатель-
ские и прочие работы 
и услуги

Всего, из них расходы  
за счет 2 680 000,00 2 680 000,00

1. Налоговых и неналоговых 
доходов, поступлений 
нецелевого характера из 
федерального бюджета

2 680 000,00 2 680 000,00

2. Поступлений целевого 
характера из федерального 
бюджета

3. Поступлений от госу-
дарственной корпорации 
– Фонда содействия 
реформированию жилищно-
коммунального хозяйства

4. Переходящего остатка 
бюджетных средств, в 
том числе:

4.1. поступлений целевого 
характера  из федерального 
бюджета

4.2. поступлений от 
государственной корпора-
ции – Фонда содействия 
реформированию жилищно-
коммунального хозяйства

4.3. средств дорожного 
фонда Омской области

5. Средств бюджета 
территориального фонда 
обязательного медицин-
ского страхования Омской 
области

2.1.8

Реконструкция 
автомобильной дороги 
Подольск – Рощино, 
участок           км 3 – 
км 8 в Горьковском 
муниципальном районе 
Омской области, в 
том числе

2014 2014

Минстрой Омской об-
ласти, КУ «УДХ Омской 
области», организации 
в соответствии с за-
конодательством

Всего, из них расходы  
за счет 61 643 338,90 61 643 338,90

Мощность вводимой 
в эксплуатацию авто-
мобильной дороги 
Подольск – Рощино, 
участок км 3 – км 8 
в Горьковском муни-
ципальном районе 
Омской области

км 5,0 5,0

1. Налоговых и неналоговых 
доходов, поступлений 
нецелевого характера из 
федерального бюджета

11 675 838,90 11 675 838,90

2. Поступлений целевого 
характера из федерального 
бюджета

49 967 500,00 49 967 500,00

3. Поступлений от госу-
дарственной корпорации 
– Фонда содействия 
реформированию жилищно-
коммунального хозяйства

4. Переходящего остатка 
бюджетных средств, в 
том числе:

4.1. поступлений целевого 
характера  из федерального 
бюджета

4.2. поступлений от 
государственной корпора-
ции – Фонда содействия 
реформированию жилищно-
коммунального хозяйства

4.3. средств дорожного 
фонда Омской области

5. Средств бюджета 
территориального фонда 
обязательного медицин-
ского страхования Омской 
области

прочие работы и услуги

Всего, из них расходы  
за счет 351 388,65 351 388,65

1. Налоговых и неналоговых 
доходов, поступлений 
нецелевого характера из 
федерального бюджета

351 388,65 351 388,65

2. Поступлений целевого 
характера из федерального 
бюджета

3. Поступлений от госу-
дарственной корпорации 
– Фонда содействия 
реформированию жилищно-
коммунального хозяйства

4. Переходящего остатка 
бюджетных средств, в 
том числе:

4.1. поступлений целевого 
характера  из федерального 
бюджета

4.2. поступлений от 
государственной корпора-
ции – Фонда содействия 
реформированию жилищно-
коммунального хозяйства

4.3. средств дорожного 
фонда Омской области

5. Средств бюджета 
территориального фонда 
обязательного медицин-
ского страхования Омской 
области
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2.1.9

Реконструкция 
автомобильной дороги 
Чередово – Никольск 
в Знаменском муници-
пальном районе Омской 
области, в том числе

2014 2014

Минстрой Омской об-
ласти, КУ «УДХ Омской 
области», организации 
в соответствии с за-
конодательством

Всего, из них расходы  
за счет 41 273 380,57 41 273 380,57

Мощность вводимой 
в эксплуатацию 
автомобильной 
дороги Чередово – 
Никольск в Знамен-
ском муниципальном 
районе Омской 
области

км 3,1 3,1

1. Налоговых и неналоговых 
доходов, поступлений 
нецелевого характера из 
федерального бюджета

9 784 580,57 9 784 580,57

2. Поступлений целевого 
характера из федерального 
бюджета

31 488 800,00 31 488 800,00

3. Поступлений от госу-
дарственной корпорации 
– Фонда содействия 
реформированию жилищно-
коммунального хозяйства

4. Переходящего остатка 
бюджетных средств, в 
том числе:

4.1. поступлений целевого 
характера  из федерального 
бюджета

4.2. поступлений от 
государственной корпора-
ции – Фонда содействия 
реформированию жилищно-
коммунального хозяйства

4.3. средств дорожного 
фонда Омской области

5. Средств бюджета 
территориального фонда 
обязательного медицин-
ского страхования Омской 
области

прочие работы и услуги, 
увеличение стоимости 
непроизведенных 
активов

Всего, из них расходы  
за счет 321 717,82 321 717,82

1. Налоговых и неналоговых 
доходов, поступлений 
нецелевого характера из 
федерального бюджета

321 717,82 321 717,82

2. Поступлений целевого 
характера из федерального 
бюджета

3. Поступлений от госу-
дарственной корпорации 
– Фонда содействия 
реформированию жилищно-
коммунального хозяйства

4. Переходящего остатка 
бюджетных средств, в 
том числе:

4.1. поступлений целевого 
характера  из федерального 
бюджета

4.2. поступлений от 
государственной корпора-
ции – Фонда содействия 
реформированию жилищно-
коммунального хозяйства

4.3. средств дорожного 
фонда Омской области

5. Средств бюджета 
территориального фонда 
обязательного медицин-
ского страхования Омской 
области

2.1.10

Реконструкция 
автомобильной дороги 
Тузаклы – Усть-Шиш – 
Новоягодное, участок                                    
км 7 – км 10 в Знамен-
ском муниципальном 
районе Омской области

2014 2014

Минстрой Омской об-
ласти, КУ «УДХ Омской 
области», организации 
в соответствии с за-
конодательством

Всего, из них расходы  
за счет 1 084 900,00 1 084 900,00

Мощность вводимой 
в эксплуатацию 
автомобильной 
дороги Тузаклы 
– Усть-Шиш – Ново-
ягодное, участок                                    
км 7 – км 10 в 
Знаменском муни-
ципальном районе 
Омской области

км 2,4 2,4

1. Налоговых и неналоговых 
доходов, поступлений 
нецелевого характера из 
федерального бюджета

1 084 900,00 1 084 900,00

2. Поступлений целевого 
характера из федерального 
бюджета

3. Поступлений от госу-
дарственной корпорации 
– Фонда содействия 
реформированию жилищно-
коммунального хозяйства

4. Переходящего остатка 
бюджетных средств, в 
том числе:

4.1. поступлений целевого 
характера  из федерального 
бюджета

4.2. поступлений от 
государственной корпора-
ции – Фонда содействия 
реформированию жилищно-
коммунального хозяйства

4.3. средств дорожного 
фонда Омской области

5. Средств бюджета 
территориального фонда 
обязательного медицин-
ского страхования Омской 
области

2.1.11

Реконструкция автомо-
бильной дороги Ком-
сомольский – Лесной, 
участок Комсомольский 
– дорога «Челябинск –  
Омск – Новосибирск» 
в Исилькульском 
муниципальном районе 
Омской области, в 
том числе

2014 2014

Минстрой Омской об-
ласти, КУ «УДХ Омской 
области», организации 
в соответствии с за-
конодательством

Всего, из них расходы  
за счет 78 125 764,20 78 125 764,20

Мощность вводимой 
в эксплуатацию 
автомобильной до-
роги Комсомольский 
– Лесной, участок 
Комсомольский – 
дорога «Челябинск –                                    
Омск – 
Новосибирск» в 
Исилькульском 
муниципальном 
районе Омской 
области

км 4,5 4,5

1. Налоговых и неналоговых 
доходов, поступлений 
нецелевого характера из 
федерального бюджета

33 574 564,20 33 574 564,20

2. Поступлений целевого 
характера из федерального 
бюджета

44 551 200,00 44 551 200,00

3. Поступлений от госу-
дарственной корпорации 
– Фонда содействия 
реформированию жилищно-
коммунального хозяйства

4. Переходящего остатка 
бюджетных средств, в 
том числе:

4.1. поступлений целевого 
характера  из федерального 
бюджета

4.2. поступлений от 
государственной корпора-
ции – Фонда содействия 
реформированию жилищно-
коммунального хозяйства

4.3. средств дорожного 
фонда Омской области

5. Средств бюджета 
территориального фонда 
обязательного медицин-
ского страхования Омской 
области
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Официально

прочие работы и услуги, 
увеличение стоимости 
непроизведенных 
активов

Всего, из них расходы  
за счет 640 894,20 640 894,20

1. Налоговых и неналоговых 
доходов, поступлений 
нецелевого характера из 
федерального бюджета

640 894,20 640 894,20

2. Поступлений целевого 
характера из федерального 
бюджета

3. Поступлений от госу-
дарственной корпорации 
– Фонда содействия 
реформированию жилищно-
коммунального хозяйства

4. Переходящего остатка 
бюджетных средств, в 
том числе:

4.1. поступлений целевого 
характера  из федерального 
бюджета

4.2. поступлений от 
государственной корпора-
ции – Фонда содействия 
реформированию жилищно-
коммунального хозяйства

4.3. средств дорожного 
фонда Омской области

5. Средств бюджета 
территориального фонда 
обязательного медицин-
ского страхования Омской 
области

2.1.12

Реконструкция 
автомобильной дороги 
«Исилькуль – Полтавка» 
– Боровое, участок км 3 
– Боровое в Исилькуль-
ском муниципальном 
районе Омской области, 
в том числе

2014 2014

Минстрой Омской об-
ласти, КУ «УДХ Омской 
области», организации 
в соответствии с за-
конодательством

Всего, из них расходы  
за счет 345 600,00 345 600,00

1. Налоговых и неналоговых 
доходов, поступлений 
нецелевого характера из 
федерального бюджета

345 600,00 345 600,00

2. Поступлений целевого 
характера из федерального 
бюджета

3. Поступлений от госу-
дарственной корпорации 
– Фонда содействия 
реформированию жилищно-
коммунального хозяйства

4. Переходящего остатка 
бюджетных средств, в 
том числе:

4.1. поступлений целевого 
характера  из федерального 
бюджета

4.2. поступлений от 
государственной корпора-
ции – Фонда содействия 
реформированию жилищно-
коммунального хозяйства

4.3. средств дорожного 
фонда Омской области

5. Средств бюджета 
территориального фонда 
обязательного медицин-
ского страхования Омской 
области

прочие работы и услуги

Всего, из них расходы  
за счет 345 600,00 345 600,00

1. Налоговых и неналоговых 
доходов, поступлений 
нецелевого характера из 
федерального бюджета

345 600,00 345 600,00

2. Поступлений целевого 
характера из федерального 
бюджета

3. Поступлений от госу-
дарственной корпорации 
– Фонда содействия 
реформированию жилищно-
коммунального хозяйства

4. Переходящего остатка 
бюджетных средств, в 
том числе:

4.1. поступлений целевого 
характера  из федерального 
бюджета

4.2. поступлений от 
государственной корпора-
ции – Фонда содействия 
реформированию жилищно-
коммунального хозяйства

4.3. средств дорожного 
фонда Омской области

5. Средств бюджета 
территориального фонда 
обязательного медицин-
ского страхования Омской 
области

2.1.13

Реконструкция подъ-
езда к пос. Ленинский 
в Исилькульском 
муниципальном районе 
Омской области, в 
том числе

2014 2014

Минстрой Омской об-
ласти, КУ «УДХ Омской 
области», организации 
в соответствии с за-
конодательством

Всего, из них расходы  
за счет 350 000,00 350 000,00

1. Налоговых и неналоговых 
доходов, поступлений 
нецелевого характера из 
федерального бюджета

150 000,00 150 000,00

2. Поступлений целевого 
характера из федерального 
бюджета

3. Поступлений от госу-
дарственной корпорации 
– Фонда содействия 
реформированию жилищно-
коммунального хозяйства

4. Переходящего остатка 
бюджетных средств, в 
том числе:

200 000,00 200 000,00

4.1. поступлений целевого 
характера  из федерального 
бюджета

4.2. поступлений от 
государственной корпора-
ции – Фонда содействия 
реформированию жилищно-
коммунального хозяйства

4.3. средств дорожного 
фонда Омской области 200 000,00 200 000,00

5. Средств бюджета 
территориального фонда 
обязательного медицин-
ского страхования Омской 
области
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Официально

прочие работы и услуги

Всего, из них расходы  
за счет 350 000,00 350 000,00

1. Налоговых и неналоговых 
доходов, поступлений 
нецелевого характера из 
федерального бюджета

150 000,00 150 000,00

2. Поступлений целевого 
характера из федерального 
бюджета

3. Поступлений от госу-
дарственной корпорации 
– Фонда содействия 
реформированию жилищно-
коммунального хозяйства

4. Переходящего остатка 
бюджетных средств, в 
том числе:

200 000,00 200 000,00

4.1. поступлений целевого 
характера  из федерального 
бюджета

4.2. поступлений от 
государственной корпора-
ции – Фонда содействия 
реформированию жилищно-
коммунального хозяйства

4.3. средств дорожного 
фонда Омской области 200 000,00 200 000,00

5. Средств бюджета 
территориального фонда 
обязательного медицин-
ского страхования Омской 
области

2.1.14

Реконструкция 
автомобильной дороги 
«Челябинск – Омск 
– Новосибирск» –  Рос-
лавка в Исилькульском 
муниципальном районе 
Омской области, в 
том числе

2014 2014

Минстрой Омской об-
ласти, КУ «УДХ Омской 
области», организации 
в соответствии с за-
конодательством

Всего, из них расходы  
за счет 625 000,00 625 000,00

1. Налоговых и неналоговых 
доходов, поступлений 
нецелевого характера из 
федерального бюджета

625 000,00 625 000,00

2. Поступлений целевого 
характера из федерального 
бюджета

3. Поступлений от госу-
дарственной корпорации 
– Фонда содействия 
реформированию жилищно-
коммунального хозяйства

4. Переходящего остатка 
бюджетных средств, в 
том числе:

4.1. поступлений целевого 
характера  из федерального 
бюджета

4.2. поступлений от 
государственной корпора-
ции – Фонда содействия 
реформированию жилищно-
коммунального хозяйства

4.3. средств дорожного 
фонда Омской области

5. Средств бюджета 
территориального фонда 
обязательного медицин-
ского страхования Омской 
области

проектно-изыскатель-
ские и прочие работы 
и услуги

Всего, из них расходы  
за счет 625 000,00 625 000,00

1. Налоговых и неналоговых 
доходов, поступлений 
нецелевого характера из 
федерального бюджета

625 000,00 625 000,00

2. Поступлений целевого 
характера из федерального 
бюджета

3. Поступлений от госу-
дарственной корпорации 
– Фонда содействия 
реформированию жилищно-
коммунального хозяйства

4. Переходящего остатка 
бюджетных средств, в 
том числе:

4.1. поступлений целевого 
характера  из федерального 
бюджета

4.2. поступлений от 
государственной корпора-
ции – Фонда содействия 
реформированию жилищно-
коммунального хозяйства

4.3. средств дорожного 
фонда Омской области

5. Средств бюджета 
территориального фонда 
обязательного медицин-
ского страхования Омской 
области

2.1.15

Реконструкция 
автомобильной дороги 
«Тюмень – Ялуторовск 
– Ишим – Омск» – Нов-
городцево – Оглухино, 
участок Новгородцево – 
Чикишево в Крутинском 
муниципальном районе 
Омской области, в 
том числе

2014 2014

Минстрой Омской об-
ласти, КУ «УДХ Омской 
области», организации 
в соответствии с за-
конодательством

Всего, из них расходы  
за счет 49 983 832,80 49 983 832,80

Мощность вводимой 
в эксплуатацию 
автомобильной 
дороги «Тюмень 
– Ялуторовск – 
Ишим – Омск» 
– Новгородцево 
– Оглухино, участок 
Новгородцево – Чи-
кишево в Крутинском 
муниципальном 
районе Омской 
области

км 4,4 4,4

1. Налоговых и неналоговых 
доходов, поступлений 
нецелевого характера из 
федерального бюджета

6 862 043,80 6 862 043,80

2. Поступлений целевого 
характера из федерального 
бюджета

43 121 789,00 43 121 789,00

3. Поступлений от госу-
дарственной корпорации 
– Фонда содействия 
реформированию жилищно-
коммунального хозяйства

4. Переходящего остатка 
бюджетных средств, в 
том числе:

4.1. поступлений целевого 
характера  из федерального 
бюджета

4.2. поступлений от 
государственной корпора-
ции – Фонда содействия 
реформированию жилищно-
коммунального хозяйства

4.3. средств дорожного 
фонда Омской области

5. Средств бюджета 
территориального фонда 
обязательного медицин-
ского страхования Омской 
области
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Официально

прочие работы и услуги

Всего, из них расходы  
за счет 451 000,00 451 000,00

1. Налоговых и неналоговых 
доходов, поступлений 
нецелевого характера из 
федерального бюджета

451 000,00 451 000,00

2. Поступлений целевого 
характера из федерального 
бюджета

3. Поступлений от госу-
дарственной корпорации 
– Фонда содействия 
реформированию жилищно-
коммунального хозяйства

4. Переходящего остатка 
бюджетных средств, в 
том числе:

4.1. поступлений целевого 
характера  из федерального 
бюджета

4.2. поступлений от 
государственной корпора-
ции – Фонда содействия 
реформированию жилищно-
коммунального хозяйства

4.3. средств дорожного 
фонда Омской области

5. Средств бюджета 
территориального фонда 
обязательного медицин-
ского страхования Омской 
области

2.1.16

Реконструкция автомо-
бильной дороги «На-
зываевск – Исилькуль» 
– Староназываевка в 
Называевском муници-
пальном районе Омской 
области, в том числе

2014 2014

Минстрой Омской об-
ласти, КУ «УДХ Омской 
области», организации 
в соответствии с за-
конодательством

Всего, из них расходы  
за счет 296 400,00 296 400,00

1. Налоговых и неналоговых 
доходов, поступлений 
нецелевого характера из 
федерального бюджета

296 400,00 296 400,00

2. Поступлений целевого 
характера из федерального 
бюджета

3. Поступлений от госу-
дарственной корпорации 
– Фонда содействия 
реформированию жилищно-
коммунального хозяйства

4. Переходящего остатка 
бюджетных средств, в 
том числе:

4.1. поступлений целевого 
характера  из федерального 
бюджета

4.2. поступлений от 
государственной корпора-
ции – Фонда содействия 
реформированию жилищно-
коммунального хозяйства

4.3. средств дорожного 
фонда Омской области

5. Средств бюджета 
территориального фонда 
обязательного медицин-
ского страхования Омской 
области

прочие работы и услуги

Всего, из них расходы  
за счет 296 400,00 296 400,00

1. Налоговых и неналоговых 
доходов, поступлений 
нецелевого характера из 
федерального бюджета

296 400,00 296 400,00

2. Поступлений целевого 
характера из федерального 
бюджета

3. Поступлений от госу-
дарственной корпорации 
– Фонда содействия 
реформированию жилищно-
коммунального хозяйства

4. Переходящего остатка 
бюджетных средств, в 
том числе:

4.1. поступлений целевого 
характера  из федерального 
бюджета

4.2. поступлений от 
государственной корпора-
ции – Фонда содействия 
реформированию жилищно-
коммунального хозяйства

4.3. средств дорожного 
фонда Омской области

5. Средств бюджета 
территориального фонда 
обязательного медицин-
ского страхования Омской 
области

2.1.17

Реконструкция 
автомобильной дороги 
Нижняя Омка – Старо-
малиновка, участок км 
53+120 – Покровка 
в Нижнеомском муници-
пальном районе Омской 
области, в том числе

2014 2014

Минстрой Омской об-
ласти, КУ «УДХ Омской 
области», организации 
в соответствии с за-
конодательством

Всего, из них расходы  
за счет 218 200,00 218 200,00

1. Налоговых и неналоговых 
доходов, поступлений 
нецелевого характера из 
федерального бюджета

218 200,00 218 200,00

2. Поступлений целевого 
характера из федерального 
бюджета

3. Поступлений от госу-
дарственной корпорации 
– Фонда содействия 
реформированию жилищно-
коммунального хозяйства

4. Переходящего остатка 
бюджетных средств, в 
том числе:

4.1. поступлений целевого 
характера  из федерального 
бюджета

4.2. поступлений от 
государственной корпора-
ции – Фонда содействия 
реформированию жилищно-
коммунального хозяйства

4.3. средств дорожного 
фонда Омской области

5. Средств бюджета 
территориального фонда 
обязательного медицин-
ского страхования Омской 
области
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Официально

прочие работы и услуги

Всего, из них расходы  
за счет 218 200,00 218 200,00

1. Налоговых и неналоговых 
доходов, поступлений 
нецелевого характера из 
федерального бюджета

218 200,00 218 200,00

2. Поступлений целевого 
характера из федерального 
бюджета

3. Поступлений от госу-
дарственной корпорации 
– Фонда содействия 
реформированию жилищно-
коммунального хозяйства

4. Переходящего остатка 
бюджетных средств, в 
том числе:

4.1. поступлений целевого 
характера  из федерального 
бюджета

4.2. поступлений от 
государственной корпора-
ции – Фонда содействия 
реформированию жилищно-
коммунального хозяйства

4.3. средств дорожного 
фонда Омской области

5. Средств бюджета 
территориального фонда 
обязательного медицин-
ского страхования Омской 
области

2.1.18

Реконструкция 
автомобильной дороги 
Антоновка – Пугачевка 
– Придорожное, участок 
км 11+500 – км 12+700 
в Нижнеомском муници-
пальном районе Омской 
области, в том числе

2014 2014

Минстрой Омской об-
ласти, КУ «УДХ Омской 
области», организации 
в соответствии с за-
конодательством

Всего, из них расходы  
за счет 1 095 000,00 1 095 000,00

1. Налоговых и неналоговых 
доходов, поступлений 
нецелевого характера из 
федерального бюджета

1 095 000,00 1 095 000,00

2. Поступлений целевого 
характера из федерального 
бюджета

3. Поступлений от госу-
дарственной корпорации 
– Фонда содействия 
реформированию жилищно-
коммунального хозяйства

4. Переходящего остатка 
бюджетных средств, в 
том числе:

4.1. поступлений целевого 
характера  из федерального 
бюджета

4.2. поступлений от 
государственной корпора-
ции – Фонда содействия 
реформированию жилищно-
коммунального хозяйства

4.3. средств дорожного 
фонда Омской области

5. Средств бюджета 
территориального фонда 
обязательного медицин-
ского страхования Омской 
области

проектно-изыскатель-
ские и прочие работы 
и услуги

Всего, из них расходы  
за счет 1 095 000,00 1 095 000,00

1. Налоговых и неналоговых 
доходов, поступлений 
нецелевого характера из 
федерального бюджета

1 095 000,00 1 095 000,00

2. Поступлений целевого 
характера из федерального 
бюджета

3. Поступлений от госу-
дарственной корпорации 
– Фонда содействия 
реформированию жилищно-
коммунального хозяйства

4. Переходящего остатка 
бюджетных средств, в 
том числе:

4.1. поступлений целевого 
характера  из федерального 
бюджета

4.2. поступлений от 
государственной корпора-
ции – Фонда содействия 
реформированию жилищно-
коммунального хозяйства

4.3. средств дорожного 
фонда Омской области

5. Средств бюджета 
территориального фонда 
обязательного медицин-
ского страхования Омской 
области

2.1.19

Реконструкция подъезда 
к деревне Платоновка 
в Нововаршавском 
муниципальном районе 
Омской области, в 
том числе

2014 2014

Минстрой Омской об-
ласти, КУ «УДХ Омской 
области», организации 
в соответствии с за-
конодательством

Всего, из них расходы  
за счет 336 200,00 336 200,00

1. Налоговых и неналоговых 
доходов, поступлений 
нецелевого характера из 
федерального бюджета

250 000,00 250 000,00

2. Поступлений целевого 
характера из федерального 
бюджета

3. Поступлений от госу-
дарственной корпорации 
– Фонда содействия 
реформированию жилищно-
коммунального хозяйства

4. Переходящего остатка 
бюджетных средств, в 
том числе:

86 200,00 86 200,00

4.1. поступлений целевого 
характера  из федерального 
бюджета

4.2. поступлений от 
государственной корпора-
ции – Фонда содействия 
реформированию жилищно-
коммунального хозяйства

4.3. средств дорожного 
фонда Омской области 86 200,00 86 200,00

5. Средств бюджета 
территориального фонда 
обязательного медицин-
ского страхования Омской 
области
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Официально

прочие работы и услуги

Всего, из них расходы  
за счет 336 200,00 336 200,00

1. Налоговых и неналоговых 
доходов, поступлений 
нецелевого характера из 
федерального бюджета

250 000,00 250 000,00

2. Поступлений целевого 
характера из федерального 
бюджета

3. Поступлений от госу-
дарственной корпорации 
– Фонда содействия 
реформированию жилищно-
коммунального хозяйства

4. Переходящего остатка 
бюджетных средств, в 
том числе:

86 200,00 86 200,00

4.1. поступлений целевого 
характера  из федерального 
бюджета

4.2. поступлений от 
государственной корпора-
ции – Фонда содействия 
реформированию жилищно-
коммунального хозяйства

4.3. средств дорожного 
фонда Омской области 86 200,00 86 200,00

5. Средств бюджета 
территориального фонда 
обязательного медицин-
ского страхования Омской 
области

2.1.20

Реконструкция 
автомобильной 
дороги Красный Яр – 
Богдановка, участок 
км 6 – Богдановка 
в Нововаршавском 
муниципальном районе 
Омской области, в 
том числе

2014 2014

Минстрой Омской об-
ласти, КУ «УДХ Омской 
области», организации 
в соответствии с за-
конодательством

Всего, из них расходы  
за счет 17 984 820,12 17 984 820,12

Мощность вводимой 
в эксплуатацию 
автомобильной до-
роги Красный Яр – 
Богдановка, участок 
км 6 – Богдановка в 
Нововаршавском му-
ниципальном районе 
Омской области

км 1,1 1,1

1. Налоговых и неналоговых 
доходов, поступлений 
нецелевого характера из 
федерального бюджета

6 714 820,12 6 714 820,12

2. Поступлений целевого 
характера из федерального 
бюджета

11 270 000,00 11 270 000,00

3. Поступлений от госу-
дарственной корпорации 
– Фонда содействия 
реформированию жилищно-
коммунального хозяйства

4. Переходящего остатка 
бюджетных средств, в 
том числе:

4.1. поступлений целевого 
характера  из федерального 
бюджета

4.2. поступлений от 
государственной корпора-
ции – Фонда содействия 
реформированию жилищно-
коммунального хозяйства

4.3. средств дорожного 
фонда Омской области

5. Средств бюджета 
территориального фонда 
обязательного медицин-
ского страхования Омской 
области

прочие работы и услуги

Всего, из них расходы  
за счет 154 780,12 154 780,12

1. Налоговых и неналоговых 
доходов, поступлений 
нецелевого характера из 
федерального бюджета

154 780,12 154 780,12

2. Поступлений целевого 
характера из федерального 
бюджета

3. Поступлений от госу-
дарственной корпорации 
– Фонда содействия 
реформированию жилищно-
коммунального хозяйства

4. Переходящего остатка 
бюджетных средств, в 
том числе:

4.1. поступлений целевого 
характера  из федерального 
бюджета

4.2. поступлений от 
государственной корпора-
ции – Фонда содействия 
реформированию жилищно-
коммунального хозяйства

4.3. средств дорожного 
фонда Омской области

5. Средств бюджета 
территориального фонда 
обязательного медицин-
ского страхования Омской 
области

2.1.21

Реконструкция 
автомобильной 
дороги Оконешниково 
– Черлак, участок                                  
км 30 – Маяк в 
Оконешниковском 
муниципальном районе 
Омской области, в 
том числе

2014 2014

Минстрой Омской об-
ласти, КУ «УДХ Омской 
области», организации 
в соответствии с за-
конодательством

Всего, из них расходы  
за счет 63 116 400,62 63 116 400,62

Мощность вводимой 
в эксплуатацию 
автомобильной до-
роги Оконешниково 
– Черлак, участок                                  
км 30 – Маяк в 
Оконешниковском 
муниципальном 
районе Омской 
области

км 5,0 5,0

1. Налоговых и неналоговых 
доходов, поступлений 
нецелевого характера из 
федерального бюджета

13 116 400,62 13 116 400,62

2. Поступлений целевого 
характера из федерального 
бюджета

50 000 000,00 50 000 000,00

3. Поступлений от госу-
дарственной корпорации 
– Фонда содействия 
реформированию жилищно-
коммунального хозяйства

4. Переходящего остатка 
бюджетных средств, в 
том числе:

4.1. поступлений целевого 
характера  из федерального 
бюджета

4.2. поступлений от 
государственной корпора-
ции – Фонда содействия 
реформированию жилищно-
коммунального хозяйства

4.3. средств дорожного 
фонда Омской области

5. Средств бюджета 
территориального фонда 
обязательного медицин-
ского страхования Омской 
области
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Официально

прочие работы и услуги, 
увеличение стоимости 
непроизведенных 
активов

Всего, из них расходы  
за счет 524 940,62 524 940,62

1. Налоговых и неналоговых 
доходов, поступлений 
нецелевого характера из 
федерального бюджета

524 940,62 524 940,62

2. Поступлений целевого 
характера из федерального 
бюджета

3. Поступлений от госу-
дарственной корпорации 
– Фонда содействия 
реформированию жилищно-
коммунального хозяйства

4. Переходящего остатка 
бюджетных средств, в 
том числе:

4.1. поступлений целевого 
характера  из федерального 
бюджета

4.2. поступлений от 
государственной корпора-
ции – Фонда содействия 
реформированию жилищно-
коммунального хозяйства

4.3. средств дорожного 
фонда Омской области

5. Средств бюджета 
территориального фонда 
обязательного медицин-
ского страхования Омской 
области

2.1.22

Строительство 
окружной дороги                                            
г. Омска, участок Федо-
ровка – Александровка, 
в том числе

2014 2015

Минстрой Омской об-
ласти, КУ «УДХ Омской 
области», организации 
в соответствии с за-
конодательством

Всего, из них расходы  
за счет 1 126 533 312,40 841 602 414,50 284 930 897,90

Мощность вводимой 
в эксплуатацию 
окружной дороги                                                        
г. Омска, участок 
Федоровка – Алек-
сандровка

км 18,6 18,6

1. Налоговых и неналоговых 
доходов, поступлений 
нецелевого характера из 
федерального бюджета

378 161 917,22 105 601 868,00 272 560 049,22

2. Поступлений целевого 
характера из федерального 
бюджета

736 000 546,50 736 000 546,50

3. Поступлений от госу-
дарственной корпорации 
– Фонда содействия 
реформированию жилищно-
коммунального хозяйства

4. Переходящего остатка 
бюджетных средств, в 
том числе:

12 370 848,68 12 370 848,68

4.1. поступлений целевого 
характера  из федерального 
бюджета

4.2. поступлений от 
государственной корпора-
ции – Фонда содействия 
реформированию жилищно-
коммунального хозяйства

4.3. средств дорожного 
фонда Омской области 12 370 848,68 12 370 848,68

5. Средств бюджета 
территориального фонда 
обязательного медицин-
ского страхования Омской 
области

прочие работы и услуги

Всего, из них расходы  
за счет 13 982 000,00 6 433 100,00 7 548 900,00

1. Налоговых и неналоговых 
доходов, поступлений 
нецелевого характера из 
федерального бюджета

11 148 705,00 6 433 100,00 4 715 605,00

2. Поступлений целевого 
характера из федерального 
бюджета

3. Поступлений от госу-
дарственной корпорации 
– Фонда содействия 
реформированию жилищно-
коммунального хозяйства

4. Переходящего остатка 
бюджетных средств, в 
том числе:

2 833 295,00 2 833 295,00

4.1. поступлений целевого 
характера  из федерального 
бюджета

4.2. поступлений от 
государственной корпора-
ции – Фонда содействия 
реформированию жилищно-
коммунального хозяйства

4.3. средств дорожного 
фонда Омской области 2 833 295,00 2 833 295,00

5. Средств бюджета 
территориального фонда 
обязательного медицин-
ского страхования Омской 
области

2.1.23

Реконструкция подъезда 
к поселку Бельдеж № 7 
в Полтавском муници-
пальном районе Омской 
области, в том числе

2014 2014

Минстрой Омской об-
ласти, КУ «УДХ Омской 
области», организации 
в соответствии с за-
конодательством

Всего, из них расходы  
за счет 68 881 845,55 68 881 845,55

Мощность вводимо-
го в эксплуатацию 
подъезда к поселку 
Бельдеж № 7 в Пол-
тавском муниципаль-
ном районе Омской 
области

км 4,2 4,2

1. Налоговых и неналоговых 
доходов, поступлений 
нецелевого характера из 
федерального бюджета

27 281 845,55 27 281 845,55

2. Поступлений целевого 
характера из федерального 
бюджета

41 600 000,00 41 600 000,00

3. Поступлений от госу-
дарственной корпорации 
– Фонда содействия 
реформированию жилищно-
коммунального хозяйства

4. Переходящего остатка 
бюджетных средств, в 
том числе:

4.1. поступлений целевого 
характера  из федерального 
бюджета

4.2. поступлений от 
государственной корпора-
ции – Фонда содействия 
реформированию жилищно-
коммунального хозяйства

4.3. средств дорожного 
фонда Омской области

5. Средств бюджета 
территориального фонда 
обязательного медицин-
ского страхования Омской 
области
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Официально

прочие работы и услуги

Всего, из них расходы  
за счет 404 035,15 404 035,15

1. Налоговых и неналоговых 
доходов, поступлений 
нецелевого характера из 
федерального бюджета

404 035,15 404 035,15

2. Поступлений целевого 
характера из федерального 
бюджета

3. Поступлений от госу-
дарственной корпорации 
– Фонда содействия 
реформированию жилищно-
коммунального хозяйства

4. Переходящего остатка 
бюджетных средств, в 
том числе:

4.1. поступлений целевого 
характера  из федерального 
бюджета

4.2. поступлений от 
государственной корпора-
ции – Фонда содействия 
реформированию жилищно-
коммунального хозяйства

4.3. средств дорожного 
фонда Омской области

5. Средств бюджета 
территориального фонда 
обязательного медицин-
ского страхования Омской 
области

2.1.24

Реконструкция подъезда 
к селу Шахово в Пол-
тавском муниципальном 
районе Омской области, 
в том числе

2014 2014

Минстрой Омской об-
ласти, КУ «УДХ Омской 
области», организации 
в соответствии с за-
конодательством

Всего, из них расходы  
за счет 448 800,00 448 800,00

1. Налоговых и неналоговых 
доходов, поступлений 
нецелевого характера из 
федерального бюджета

448 800,00 448 800,00

2. Поступлений целевого 
характера из федерального 
бюджета

3. Поступлений от госу-
дарственной корпорации 
– Фонда содействия 
реформированию жилищно-
коммунального хозяйства

4. Переходящего остатка 
бюджетных средств, в 
том числе:

4.1. поступлений целевого 
характера  из федерального 
бюджета

4.2. поступлений от 
государственной корпора-
ции – Фонда содействия 
реформированию жилищно-
коммунального хозяйства

4.3. средств дорожного 
фонда Омской области

5. Средств бюджета 
территориального фонда 
обязательного медицин-
ского страхования Омской 
области

прочие работы и услуги

Всего, из них расходы  
за счет 448 800,00 448 800,00

1. Налоговых и неналоговых 
доходов, поступлений 
нецелевого характера из 
федерального бюджета

448 800,00 448 800,00

2. Поступлений целевого 
характера из федерального 
бюджета

3. Поступлений от госу-
дарственной корпорации 
– Фонда содействия 
реформированию жилищно-
коммунального хозяйства

4. Переходящего остатка 
бюджетных средств, в 
том числе:

4.1. поступлений целевого 
характера  из федерального 
бюджета

4.2. поступлений от 
государственной корпора-
ции – Фонда содействия 
реформированию жилищно-
коммунального хозяйства

4.3. средств дорожного 
фонда Омской области

5. Средств бюджета 
территориального фонда 
обязательного медицин-
ского страхования Омской 
области

2.1.25

Реконструкция 
автомобильной дороги                                 
Андрюшевка – 
Крым, участок                            
км 0 – Андрюшевка в 
Полтавском муници-
пальном районе Омской 
области, в том числе

2014 2014

Минстрой Омской об-
ласти, КУ «УДХ Омской 
области», организации 
в соответствии с за-
конодательством

Всего, из них расходы  
за счет 199 200,00 199 200,00

1. Налоговых и неналоговых 
доходов, поступлений 
нецелевого характера из 
федерального бюджета

199 200,00 199 200,00

2. Поступлений целевого 
характера из федерального 
бюджета

3. Поступлений от госу-
дарственной корпорации 
– Фонда содействия 
реформированию жилищно-
коммунального хозяйства

4. Переходящего остатка 
бюджетных средств, в 
том числе:

4.1. поступлений целевого 
характера  из федерального 
бюджета

4.2. поступлений от 
государственной корпора-
ции – Фонда содействия 
реформированию жилищно-
коммунального хозяйства

4.3. средств дорожного 
фонда Омской области

5. Средств бюджета 
территориального фонда 
обязательного медицин-
ского страхования Омской 
области
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Официально

прочие работы и услуги

Всего, из них расходы  
за счет 199 200,00 199 200,00

1. Налоговых и неналоговых 
доходов, поступлений 
нецелевого характера из 
федерального бюджета

199 200,00 199 200,00

2. Поступлений целевого 
характера из федерального 
бюджета

3. Поступлений от госу-
дарственной корпорации 
– Фонда содействия 
реформированию жилищно-
коммунального хозяйства

4. Переходящего остатка 
бюджетных средств, в 
том числе:

4.1. поступлений целевого 
характера  из федерального 
бюджета

4.2. поступлений от 
государственной корпора-
ции – Фонда содействия 
реформированию жилищно-
коммунального хозяйства

4.3. средств дорожного 
фонда Омской области

5. Средств бюджета 
территориального фонда 
обязательного медицин-
ского страхования Омской 
области

2.1.26

Реконструкция 
автомобильной дороги 
Ольгино – Никополь 
с подъездом к  авто-
мобильному пункту 
пропуска «Никополь», 
участок км 7+087 – км 
10+937 в Полтавском 
муниципальном районе 
Омской области, в 
том числе

2014 2014

Минстрой Омской об-
ласти, КУ «УДХ Омской 
области», организации 
в соответствии с за-
конодательством

Всего, из них расходы  
за счет 800 000,00 800 000,00

1. Налоговых и неналоговых 
доходов, поступлений 
нецелевого характера из 
федерального бюджета

500 000,00 500 000,00

2. Поступлений целевого 
характера из федерального 
бюджета

3. Поступлений от госу-
дарственной корпорации 
– Фонда содействия 
реформированию жилищно-
коммунального хозяйства

4. Переходящего остатка 
бюджетных средств, в 
том числе:

300 000,00 300 000,00

4.1. поступлений целевого 
характера  из федерального 
бюджета

4.2. поступлений от 
государственной корпора-
ции – Фонда содействия 
реформированию жилищно-
коммунального хозяйства

4.3. средств дорожного 
фонда Омской области 300 000,00 300 000,00

5. Средств бюджета 
территориального фонда 
обязательного медицин-
ского страхования Омской 
области

прочие работы и услуги

Всего, из них расходы  
за счет 800 000,00 800 000,00

1. Налоговых и неналоговых 
доходов, поступлений 
нецелевого характера из 
федерального бюджета

500 000,00 500 000,00

2. Поступлений целевого 
характера из федерального 
бюджета

3. Поступлений от госу-
дарственной корпорации 
– Фонда содействия 
реформированию жилищно-
коммунального хозяйства

4. Переходящего остатка 
бюджетных средств, в 
том числе:

300 000,00 300 000,00

4.1. поступлений целевого 
характера  из федерального 
бюджета

4.2. поступлений от 
государственной корпора-
ции – Фонда содействия 
реформированию жилищно-
коммунального хозяйства

4.3. средств дорожного 
фонда Омской области 300 000,00 300 000,00

5. Средств бюджета 
территориального фонда 
обязательного медицин-
ского страхования Омской 
области

2.1.27

Реконструкция подъезда 
к деревне Калачевка 
в Саргатском муници-
пальном районе Омской 
области, в том числе

2014 2014

Минстрой Омской об-
ласти, КУ «УДХ Омской 
области», организации 
в соответствии с за-
конодательством

Всего, из них расходы  
за счет 8 657 089,83 8 657 089,83

Мощность вводимо-
го в эксплуатацию 
подъезда к деревне 
Калачевка в Саргат-
ском муниципальном 
районе Омской 
области

км 0,8 0,8

1. Налоговых и неналоговых 
доходов, поступлений 
нецелевого характера из 
федерального бюджета

700 389,83 700 389,83

2. Поступлений целевого 
характера из федерального 
бюджета

7 956 700,00 7 956 700,00

3. Поступлений от госу-
дарственной корпорации 
– Фонда содействия 
реформированию жилищно-
коммунального хозяйства

4. Переходящего остатка 
бюджетных средств, в 
том числе:

4.1. поступлений целевого 
характера  из федерального 
бюджета

4.2. поступлений от 
государственной корпора-
ции – Фонда содействия 
реформированию жилищно-
коммунального хозяйства

4.3. средств дорожного 
фонда Омской области

5. Средств бюджета 
территориального фонда 
обязательного медицин-
ского страхования Омской 
области
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Официально

прочие работы и услуги

Всего, из них расходы  
за счет 281 600,73 281 600,73

1. Налоговых и неналоговых 
доходов, поступлений 
нецелевого характера из 
федерального бюджета

281 600,73 281 600,73

2. Поступлений целевого 
характера из федерального 
бюджета

3. Поступлений от госу-
дарственной корпорации 
– Фонда содействия 
реформированию жилищно-
коммунального хозяйства

4. Переходящего остатка 
бюджетных средств, в 
том числе:

4.1. поступлений целевого 
характера  из федерального 
бюджета

4.2. поступлений от 
государственной корпора-
ции – Фонда содействия 
реформированию жилищно-
коммунального хозяйства

4.3. средств дорожного 
фонда Омской области

5. Средств бюджета 
территориального фонда 
обязательного медицин-
ского страхования Омской 
области

2.1.28

Строительство 
мостового перехода 
через реку Колонсас 
на автомобильной 
дороге Мартюшево 
– Егоровка в Тарском 
муниципальном районе 
Омской области

2014 2014

Минстрой Омской об-
ласти, КУ «УДХ Омской 
области», организации 
в соответствии с за-
конодательством

Всего, из них расходы  
за счет 27 958 680,00 27 958 680,00

Мощность вводимо-
го в эксплуатацию 
мостового перехода 
через реку Колонсас 
на автомобильной 
дороге Мартюшево 
– Егоровка в Тар-
ском муниципальном 
районе Омской 
области

погонных 
метров 12,7 12,7

1. Налоговых и неналоговых 
доходов, поступлений 
нецелевого характера из 
федерального бюджета

20 206 282,00 20 206 282,00

2. Поступлений целевого 
характера из федерального 
бюджета

3. Поступлений от госу-
дарственной корпорации 
– Фонда содействия 
реформированию жилищно-
коммунального хозяйства

4. Переходящего остатка 
бюджетных средств, в 
том числе:

7 752 398,00 7 752 398,00

4.1. поступлений целевого 
характера  из федерального 
бюджета

4.2. поступлений от 
государственной корпора-
ции – Фонда содействия 
реформированию жилищно-
коммунального хозяйства

4.3. средств дорожного 
фонда Омской области 7 752 398,00 7 752 398,00

5. Средств бюджета 
территориального фонда 
обязательного медицин-
ского страхования Омской 
области

2.1.29

Строительство мосто-
вого перехода через 
реку Итюгас на 36 км 
автомобильной дороги 
Тевриз – Александровка 
в Тевризском муници-
пальном районе Омской 
области, в том числе

2016 2018

Минстрой Омской об-
ласти, КУ «УДХ Омской 
области», организации 
в соответствии с за-
конодательством

Всего, из них расходы  
за счет 25 200 000,00 3 800 000,00 21 400 000,00

Мощность вводимо-
го в эксплуатацию 
мостового перехода 
через реку Итюгас на 
36 км автомобильной 
дороги Тевриз – 
Александровка в 
Тевризском муни-
ципальном районе 
Омской области

погонных 
метров 30,0 30,0

1. Налоговых и неналоговых 
доходов, поступлений 
нецелевого характера из 
федерального бюджета

25 200 000,00 3 800 000,00 21 400 000,00

2. Поступлений целевого 
характера из федерального 
бюджета

3. Поступлений от госу-
дарственной корпорации 
– Фонда содействия 
реформированию жилищно-
коммунального хозяйства

4. Переходящего остатка 
бюджетных средств, в 
том числе:

4.1. поступлений целевого 
характера  из федерального 
бюджета

4.2. поступлений от 
государственной корпора-
ции – Фонда содействия 
реформированию жилищно-
коммунального хозяйства

4.3. средств дорожного 
фонда Омской области

5. Средств бюджета 
территориального фонда 
обязательного медицин-
ского страхования Омской 
области

проектно-изыскатель-
ские и прочие работы 
и услуги

Всего, из них расходы  
за счет 3 800 000,00 3 800 000,00

1. Налоговых и неналоговых 
доходов, поступлений 
нецелевого характера из 
федерального бюджета

3 800 000,00 3 800 000,00

2. Поступлений целевого 
характера из федерального 
бюджета

3. Поступлений от госу-
дарственной корпорации 
– Фонда содействия 
реформированию жилищно-
коммунального хозяйства

4. Переходящего остатка 
бюджетных средств, в 
том числе:

4.1. поступлений целевого 
характера  из федерального 
бюджета

4.2. поступлений от 
государственной корпора-
ции – Фонда содействия 
реформированию жилищно-
коммунального хозяйства

4.3. средств дорожного 
фонда Омской области

5. Средств бюджета 
территориального фонда 
обязательного медицин-
ского страхования Омской 
области
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Официально

2.1.30

Строительство мостово-
го перехода через ручей 
на 55 км автомобильной 
дороги Тевриз – Алек-
сандровка в Тевризском 
муниципальном районе 
Омской области, в 
том числе

2016 2018

Минстрой Омской об-
ласти, КУ «УДХ Омской 
области», организации 
в соответствии с за-
конодательством

Всего, из них расходы  
за счет 15 800 000,00 3 000 000,00 12 800 000,00

Мощность вводимо-
го в эксплуатацию 
мостового перехода 
через ручей на 55 
км автомобильной 
дороги Тевриз – 
Александровка в 
Тевризском муни-
ципальном районе 
Омской области

погонных 
метров 15,0 15,0

1. Налоговых и неналоговых 
доходов, поступлений 
нецелевого характера из 
федерального бюджета

15 800 000,00 3 000 000,00 12 800 000,00

2. Поступлений целевого 
характера из федерального 
бюджета

3. Поступлений от госу-
дарственной корпорации 
– Фонда содействия 
реформированию жилищно-
коммунального хозяйства

4. Переходящего остатка 
бюджетных средств, в 
том числе:

4.1. поступлений целевого 
характера  из федерального 
бюджета

4.2. поступлений от 
государственной корпора-
ции – Фонда содействия 
реформированию жилищно-
коммунального хозяйства

4.3. средств дорожного 
фонда Омской области

5. Средств бюджета 
территориального фонда 
обязательного медицин-
ского страхования Омской 
области

проектно-изыскатель-
ские и прочие работы 
и услуги

Всего, из них расходы  
за счет 3 000 000,00 3 000 000,00

1. Налоговых и неналоговых 
доходов, поступлений 
нецелевого характера из 
федерального бюджета

3 000 000,00 3 000 000,00

2. Поступлений целевого 
характера из федерального 
бюджета

3. Поступлений от госу-
дарственной корпорации 
– Фонда содействия 
реформированию жилищно-
коммунального хозяйства

4. Переходящего остатка 
бюджетных средств, в 
том числе:

4.1. поступлений целевого 
характера  из федерального 
бюджета

4.2. поступлений от 
государственной корпора-
ции – Фонда содействия 
реформированию жилищно-
коммунального хозяйства

4.3. средств дорожного 
фонда Омской области

5. Средств бюджета 
территориального фонда 
обязательного медицин-
ского страхования Омской 
области

2.1.31

Строительство 
мостового перехода 
через реку Тевриз на 
56 км автомобильной 
дороги Большие                           
Уки – Тевриз в Тевриз-
ском муниципальном 
районе Омской области, 
в том числе

2015 2018

Минстрой Омской об-
ласти, КУ «УДХ Омской 
области», организации 
в соответствии с за-
конодательством

Всего, из них расходы  
за счет 54 300 000,00 4 800 000,00 49 500 000,00

Мощность вводимо-
го в эксплуатацию 
мостового перехода 
через реку Тевриз на 
56 км автомобильной 
дороги Большие                                       
Уки – Тевриз в 
Тевризском муни-
ципальном районе 
Омской области

погонных 
метров 34,0 34,0

1. Налоговых и неналоговых 
доходов, поступлений 
нецелевого характера из 
федерального бюджета

54 300 000,00 4 800 000,00 49 500 000,00

2. Поступлений целевого 
характера из федерального 
бюджета

3. Поступлений от госу-
дарственной корпорации 
– Фонда содействия 
реформированию жилищно-
коммунального хозяйства

4. Переходящего остатка 
бюджетных средств, в 
том числе:

4.1. поступлений целевого 
характера  из федерального 
бюджета

4.2. поступлений от 
государственной корпора-
ции – Фонда содействия 
реформированию жилищно-
коммунального хозяйства

4.3. средств дорожного 
фонда Омской области

5. Средств бюджета 
территориального фонда 
обязательного медицин-
ского страхования Омской 
области

проектно-изыскатель-
ские и прочие работы 
и услуги

Всего, из них расходы  
за счет 4 800 000,00 4 800 000,00

1. Налоговых и неналоговых 
доходов, поступлений 
нецелевого характера из 
федерального бюджета

4 800 000,00 4 800 000,00

2. Поступлений целевого 
характера из федерального 
бюджета

3. Поступлений от госу-
дарственной корпорации 
– Фонда содействия 
реформированию жилищно-
коммунального хозяйства

4. Переходящего остатка 
бюджетных средств, в 
том числе:

4.1. поступлений целевого 
характера  из федерального 
бюджета

4.2. поступлений от 
государственной корпора-
ции – Фонда содействия 
реформированию жилищно-
коммунального хозяйства

4.3. средств дорожного 
фонда Омской области

5. Средств бюджета 
территориального фонда 
обязательного медицин-
ского страхования Омской 
области
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Официально

2.1.32

Строительство 
мостового перехода 
через реку Тевриз на 
63 км автомобильной 
дороги Большие                                                    
Уки – Тевриз в Тевриз-
ском муниципальном 
районе Омской области, 
в том числе

2015 2018

Минстрой Омской об-
ласти, КУ «УДХ Омской 
области», организации 
в соответствии с за-
конодательством

Всего, из них расходы  
за счет 54 300 000,00 2 800 000,00 51 500 000,00

Мощность вводимо-
го в эксплуатацию 
мостового перехода 
через реку Тевриз на 
63 км автомобильной 
дороги Большие                                                            
Уки – Тевриз в 
Тевризском муни-
ципальном районе 
Омской области

погонных 
метров 34,0 34,0

1. Налоговых и неналоговых 
доходов, поступлений 
нецелевого характера из 
федерального бюджета

54 300 000,00 2 800 000,00 51 500 000,00

2. Поступлений целевого 
характера из федерального 
бюджета

3. Поступлений от госу-
дарственной корпорации 
– Фонда содействия 
реформированию жилищно-
коммунального хозяйства

4. Переходящего остатка 
бюджетных средств, в 
том числе:

4.1. поступлений целевого 
характера  из федерального 
бюджета

4.2. поступлений от 
государственной корпора-
ции – Фонда содействия 
реформированию жилищно-
коммунального хозяйства

4.3. средств дорожного 
фонда Омской области

5. Средств бюджета 
территориального фонда 
обязательного медицин-
ского страхования Омской 
области

проектно-изыскатель-
ские и прочие работы 
и услуги

Всего, из них расходы  
за счет 4 800 000,00 2 800 000,00 2 000 000,00

1. Налоговых и неналоговых 
доходов, поступлений 
нецелевого характера из 
федерального бюджета

4 800 000,00 2 800 000,00 2 000 000,00

2. Поступлений целевого 
характера из федерального 
бюджета

3. Поступлений от госу-
дарственной корпорации 
– Фонда содействия 
реформированию жилищно-
коммунального хозяйства

4. Переходящего остатка 
бюджетных средств, в 
том числе:

4.1. поступлений целевого 
характера  из федерального 
бюджета

4.2. поступлений от 
государственной корпора-
ции – Фонда содействия 
реформированию жилищно-
коммунального хозяйства

4.3. средств дорожного 
фонда Омской области

5. Средств бюджета 
территориального фонда 
обязательного медицин-
ского страхования Омской 
области

2.1.33

Строительство мосто-
вого перехода через 
реку Тевриз на 1 км 
автомобильной дороги 
Тевриз – Александровка 
в Тевризском муници-
пальном районе Омской 
области

2014 2015

Минстрой Омской об-
ласти, КУ «УДХ Омской 
области», организации 
в соответствии с за-
конодательством

Всего, из них расходы  
за счет 75 184 838,00 36 717 954,50 38 466 883,50

Мощность вводимо-
го в эксплуатацию 
мостового перехода 
через реку Тевриз на 
1 км автомобильной 
дороги Тевриз – 
Александровка в 
Тевризском муни-
ципальном районе 
Омской области

погонных 
метров 76,5 76,5

1. Налоговых и неналоговых 
доходов, поступлений 
нецелевого характера из 
федерального бюджета

75 184 838,00 36 717 954,50 38 466 883,50

2. Поступлений целевого 
характера из федерального 
бюджета

3. Поступлений от госу-
дарственной корпорации 
– Фонда содействия 
реформированию жилищно-
коммунального хозяйства

4. Переходящего остатка 
бюджетных средств, в 
том числе:

4.1. поступлений целевого 
характера  из федерального 
бюджета

4.2. поступлений от 
государственной корпора-
ции – Фонда содействия 
реформированию жилищно-
коммунального хозяйства

4.3. средств дорожного 
фонда Омской области

5. Средств бюджета 
территориального фонда 
обязательного медицин-
ского страхования Омской 
области

2.1.34

Строительство 
мостового перехода 
через реку Туй на 53 км 
автомобильной дороги 
Тевриз – Александровка 
в Тевризском муници-
пальном районе Омской 
области, в том числе

2014 2017

Минстрой Омской об-
ласти, КУ «УДХ Омской 
области», организации 
в соответствии с за-
конодательством

Всего, из них расходы  
за счет 75 000 000,00 3 500 000,00 7 476 075,58 33 244 000,00 30 779 924,42

Мощность вводимо-
го в эксплуатацию 
мостового перехода 
через реку Туй на 53 
км автомобильной 
дороги Тевриз – 
Александровка в 
Тевризском муни-
ципальном районе 
Омской области

погонных 
метров 90,0 90,0

1. Налоговых и неналоговых 
доходов, поступлений 
нецелевого характера из 
федерального бюджета

75 000 000,00 3 500 000,00 7 476 075,58 33 244 000,00 30 779 924,42

2. Поступлений целевого 
характера из федерального 
бюджета

3. Поступлений от госу-
дарственной корпорации 
– Фонда содействия 
реформированию жилищно-
коммунального хозяйства

4. Переходящего остатка 
бюджетных средств, в 
том числе:

4.1. поступлений целевого 
характера  из федерального 
бюджета

4.2. поступлений от 
государственной корпора-
ции – Фонда содействия 
реформированию жилищно-
коммунального хозяйства

4.3. средств дорожного 
фонда Омской области

5. Средств бюджета 
территориального фонда 
обязательного медицин-
ского страхования Омской 
области
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Официально

проектно-изыскатель-
ские и прочие работы 
и услуги

Всего, из них расходы  
за счет 5 000 000,00 3 500 000,00 1 500 000,00

1. Налоговых и неналоговых 
доходов, поступлений 
нецелевого характера из 
федерального бюджета

5 000 000,00 3 500 000,00 1 500 000,00

2. Поступлений целевого 
характера из федерального 
бюджета

3. Поступлений от госу-
дарственной корпорации 
– Фонда содействия 
реформированию жилищно-
коммунального хозяйства

4. Переходящего остатка 
бюджетных средств, в 
том числе:

4.1. поступлений целевого 
характера  из федерального 
бюджета

4.2. поступлений от 
государственной корпора-
ции – Фонда содействия 
реформированию жилищно-
коммунального хозяйства

4.3. средств дорожного 
фонда Омской области

5. Средств бюджета 
территориального фонда 
обязательного медицин-
ского страхования Омской 
области

2.1.35

Реконструкция 
автомобильной 
дороги Нагорно-Аевск – 
Бородинка, участок км 
0 – км 2 в Тевризском 
муниципальном районе 
Омской области, в 
том числе

2014 2014

Минстрой Омской об-
ласти, КУ «УДХ Омской 
области», организации 
в соответствии с за-
конодательством

Всего, из них расходы  
за счет 500 000,00 500 000,00

1. Налоговых и неналоговых 
доходов, поступлений 
нецелевого характера из 
федерального бюджета

500 000,00 500 000,00

2. Поступлений целевого 
характера из федерального 
бюджета

3. Поступлений от госу-
дарственной корпорации 
– Фонда содействия 
реформированию жилищно-
коммунального хозяйства

4. Переходящего остатка 
бюджетных средств, в 
том числе:

4.1. поступлений целевого 
характера  из федерального 
бюджета

4.2. поступлений от 
государственной корпора-
ции – Фонда содействия 
реформированию жилищно-
коммунального хозяйства

4.3. средств дорожного 
фонда Омской области

5. Средств бюджета 
территориального фонда 
обязательного медицин-
ского страхования Омской 
области

прочие работы и услуги

Всего, из них расходы  
за счет 500 000,00 500 000,00

1. Налоговых и неналоговых 
доходов, поступлений 
нецелевого характера из 
федерального бюджета

500 000,00 500 000,00

2. Поступлений целевого 
характера из федерального 
бюджета

3. Поступлений от госу-
дарственной корпорации 
– Фонда содействия 
реформированию жилищно-
коммунального хозяйства

4. Переходящего остатка 
бюджетных средств, в 
том числе:

4.1. поступлений целевого 
характера  из федерального 
бюджета

4.2. поступлений от 
государственной корпора-
ции – Фонда содействия 
реформированию жилищно-
коммунального хозяйства

4.3. средств дорожного 
фонда Омской области

5. Средств бюджета 
территориального фонда 
обязательного медицин-
ского страхования Омской 
области

2.1.36

Реконструкция 
автомобильной дороги 
Усть-Ишим – Малая 
Бича, участок Усть-
Ишим – Никольск 
в Усть-Ишимском 
муниципальном районе 
Омской области, в 
том числе

2014 2014

Минстрой Омской об-
ласти, КУ «УДХ Омской 
области», организации 
в соответствии с за-
конодательством

Всего, из них расходы  
за счет 71 579 931,62 71 579 931,62

Мощность вводимой 
в эксплуатацию авто-
мобильной дороги 
Усть-Ишим – Малая 
Бича, участок Усть-
Ишим – Никольск 
в Усть-Ишимском 
муниципальном 
районе Омской 
области

км 4,3 4,3

1. Налоговых и неналоговых 
доходов, поступлений 
нецелевого характера из 
федерального бюджета

28 179 931,62 28 179 931,62

2. Поступлений целевого 
характера из федерального 
бюджета

43 400 000,00 43 400 000,00

3. Поступлений от госу-
дарственной корпорации 
– Фонда содействия 
реформированию жилищно-
коммунального хозяйства

4. Переходящего остатка 
бюджетных средств, в 
том числе:

4.1. поступлений целевого 
характера  из федерального 
бюджета

4.2. поступлений от 
государственной корпора-
ции – Фонда содействия 
реформированию жилищно-
коммунального хозяйства

4.3. средств дорожного 
фонда Омской области

5. Средств бюджета 
территориального фонда 
обязательного медицин-
ского страхования Омской 
области
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Официально

прочие работы и услуги

Всего, из них расходы  
за счет 404 535,02 404 535,02

1. Налоговых и неналоговых 
доходов, поступлений 
нецелевого характера из 
федерального бюджета

404 535,02 404 535,02

2. Поступлений целевого 
характера из федерального 
бюджета

3. Поступлений от госу-
дарственной корпорации 
– Фонда содействия 
реформированию жилищно-
коммунального хозяйства

4. Переходящего остатка 
бюджетных средств, в 
том числе:

4.1. поступлений целевого 
характера  из федерального 
бюджета

4.2. поступлений от 
государственной корпора-
ции – Фонда содействия 
реформированию жилищно-
коммунального хозяйства

4.3. средств дорожного 
фонда Омской области

5. Средств бюджета 
территориального фонда 
обязательного медицин-
ского страхования Омской 
области

2.1.37

Реконструкция 
автомобильной дороги 
«Тобольск – Тара – 
Томск», участок «Тара – 
Усть-Ишим» –  Летние 
в Усть-Ишимском 
муниципальном районе 
Омской области, в 
том числе

2014 2014

Минстрой Омской об-
ласти, КУ «УДХ Омской 
области», организации 
в соответствии с за-
конодательством

Всего, из них расходы  
за счет 187 200,00 187 200,00

1. Налоговых и неналоговых 
доходов, поступлений 
нецелевого характера из 
федерального бюджета

187 200,00 187 200,00

2. Поступлений целевого 
характера из федерального 
бюджета

3. Поступлений от госу-
дарственной корпорации 
– Фонда содействия 
реформированию жилищно-
коммунального хозяйства

4. Переходящего остатка 
бюджетных средств, в 
том числе:

4.1. поступлений целевого 
характера  из федерального 
бюджета

4.2. поступлений от 
государственной корпора-
ции – Фонда содействия 
реформированию жилищно-
коммунального хозяйства

4.3. средств дорожного 
фонда Омской области

5. Средств бюджета 
территориального фонда 
обязательного медицин-
ского страхования Омской 
области

прочие работы и услуги

Всего, из них расходы  
за счет 187 200,00 187 200,00

1. Налоговых и неналоговых 
доходов, поступлений 
нецелевого характера из 
федерального бюджета

187 200,00 187 200,00

2. Поступлений целевого 
характера из федерального 
бюджета

3. Поступлений от госу-
дарственной корпорации 
– Фонда содействия 
реформированию жилищно-
коммунального хозяйства

4. Переходящего остатка 
бюджетных средств, в 
том числе:

4.1. поступлений целевого 
характера  из федерального 
бюджета

4.2. поступлений от 
государственной корпора-
ции – Фонда содействия 
реформированию жилищно-
коммунального хозяйства

4.3. средств дорожного 
фонда Омской области

5. Средств бюджета 
территориального фонда 
обязательного медицин-
ского страхования Омской 
области

2.1.38

Строительство мостово-
го перехода через реку 
Ухтырма на автомобиль-
ной дороге Усть-Ишим 
– Загваздино – граница 
Тюменской области  
в Усть-Ишимском 
муниципальном районе 
Омской области

2016 2018

Минстрой Омской об-
ласти, КУ «УДХ Омской 
области», организации 
в соответствии с за-
конодательством

Всего, из них расходы  
за счет 117 323 648,61 28 115 679,58 35 675 549,68 53 532 419,35

Мощность вводимо-
го в эксплуатацию 
мостового перехода 
через реку Ухтырма 
на автомобильной 
дороге Усть-Ишим –                                       
Загваздино – 
граница Тюменской 
области  в 
Усть-Ишимском му-
ниципальном районе 
Омской области

погонных 
метров 50,9 50,9

1. Налоговых и неналоговых 
доходов, поступлений 
нецелевого характера из 
федерального бюджета

117 323 648,61 28 115 679,58 35 675 549,68 53 532 419,35

2. Поступлений целевого 
характера из федерального 
бюджета

3. Поступлений от госу-
дарственной корпорации 
– Фонда содействия 
реформированию жилищно-
коммунального хозяйства

4. Переходящего остатка 
бюджетных средств, в 
том числе:

4.1. поступлений целевого 
характера  из федерального 
бюджета

4.2. поступлений от 
государственной корпора-
ции – Фонда содействия 
реформированию жилищно-
коммунального хозяйства

4.3. средств дорожного 
фонда Омской области

5. Средств бюджета 
территориального фонда 
обязательного медицин-
ского страхования Омской 
области



4527 марта  2015 годаНАШ ПОДПИСНОЙ ИНДЕКС 53023

Официально

2.1.39

Строительство 
мостового перехода 
через реку Саргуска 
на автомобильной 
дороге Усть-Ишим – 
Загваздино – граница 
Тюменской области  
в Усть-Ишимском 
муниципальном районе 
Омской области, в 
том числе

2014 2019

Минстрой Омской об-
ласти, КУ «УДХ Омской 
области», организации 
в соответствии с за-
конодательством

Всего, из них расходы  
за счет 41 088 050,00 3 160 000,00 22 264 343,00 15 663 707,00

Мощность вводимо-
го в эксплуатацию 
мостового перехода 
через реку Саргуска 
на автомобильной 
дороге Усть-Ишим –                                            
Загваздино – 
граница Тюменской 
области  в 
Усть-Ишимском му-
ниципальном районе 
Омской области

погонных 
метров 42,8 42,8

1. Налоговых и неналоговых 
доходов, поступлений 
нецелевого характера из 
федерального бюджета

41 088 050,00 3 160 000,00 22 264 343,00 15 663 707,00

2. Поступлений целевого 
характера из федерального 
бюджета

3. Поступлений от госу-
дарственной корпорации 
– Фонда содействия 
реформированию жилищно-
коммунального хозяйства

4. Переходящего остатка 
бюджетных средств, в 
том числе:

4.1. поступлений целевого 
характера  из федерального 
бюджета

4.2. поступлений от 
государственной корпора-
ции – Фонда содействия 
реформированию жилищно-
коммунального хозяйства

4.3. средств дорожного 
фонда Омской области

5. Средств бюджета 
территориального фонда 
обязательного медицин-
ского страхования Омской 
области

прочие работы и услуги

Всего, из них расходы  
за счет 3 160 000,00 3 160 000,00

1. Налоговых и неналоговых 
доходов, поступлений 
нецелевого характера из 
федерального бюджета

3 160 000,00 3 160 000,00

2. Поступлений целевого 
характера из федерального 
бюджета

3. Поступлений от госу-
дарственной корпорации 
– Фонда содействия 
реформированию жилищно-
коммунального хозяйства

4. Переходящего остатка 
бюджетных средств, в 
том числе:

4.1. поступлений целевого 
характера  из федерального 
бюджета

4.2. поступлений от 
государственной корпора-
ции – Фонда содействия 
реформированию жилищно-
коммунального хозяйства

4.3. средств дорожного 
фонда Омской области

5. Средств бюджета 
территориального фонда 
обязательного медицин-
ского страхования Омской 
области

2.1.40

Строительство мостово-
го перехода через реку 
Суя на автомобильной 
дороге Усть-Ишим – 
Загваздино – граница 
Тюменской области в 
Усть-Ишимском му-
ниципальном районе 
Омской области

2018 2019

Минстрой Омской об-
ласти, КУ «УДХ Омской 
области», организации 
в соответствии с за-
конодательством

Всего, из них расходы  
за счет 66 015 780,00 39 841 000,00 26 174 780,00

Мощность вводимо-
го в эксплуатацию 
мостового перехода 
через реку Суя на 
автомобильной 
дороге Усть-Ишим –                                                 
Загваздино 
– граница 
Тюменской области в 
Усть-Ишимском му-
ниципальном районе 
Омской области

погонных 
метров 51,4 51,4

1. Налоговых и неналоговых 
доходов, поступлений 
нецелевого характера из 
федерального бюджета

66 015 780,00 39 841 000,00 26 174 780,00

2. Поступлений целевого 
характера из федерального 
бюджета

3. Поступлений от госу-
дарственной корпорации 
– Фонда содействия 
реформированию жилищно-
коммунального хозяйства

4. Переходящего остатка 
бюджетных средств, в 
том числе:

4.1. поступлений целевого 
характера  из федерального 
бюджета

4.2. поступлений от 
государственной корпора-
ции – Фонда содействия 
реформированию жилищно-
коммунального хозяйства

4.3. средств дорожного 
фонда Омской области

5. Средств бюджета 
территориального фонда 
обязательного медицин-
ского страхования Омской 
области

2.1.41

Строительство мосто-
вого перехода через 
реку Серебрянка на 
автомобильной дороге 
Усть-Ишим – Фокино 
в Усть-Ишимском 
муниципальном районе 
Омской области, в 
том числе

2014 2018

Минстрой Омской об-
ласти, КУ «УДХ Омской 
области», организации 
в соответствии с за-
конодательством

Всего, из них расходы  
за счет 29 489 648,00 219 800,00 29 269 848,00

Мощность 
вводимого в эксплу-
атацию мостового 
перехода через реку 
Серебрянка на авто-
мобильной дороге 
Усть-Ишим – Фоки-
но в Усть-Ишимском 
муниципальном 
районе Омской 
области

погонных 
метров 30,9 30,9

1. Налоговых и неналоговых 
доходов, поступлений 
нецелевого характера из 
федерального бюджета

29 489 648,00 219 800,00 29 269 848,00

2. Поступлений целевого 
характера из федерального 
бюджета

3. Поступлений от госу-
дарственной корпорации 
– Фонда содействия 
реформированию жилищно-
коммунального хозяйства

4. Переходящего остатка 
бюджетных средств, в 
том числе:

4.1. поступлений целевого 
характера  из федерального 
бюджета

4.2. поступлений от 
государственной корпора-
ции – Фонда содействия 
реформированию жилищно-
коммунального хозяйства

4.3. средств дорожного 
фонда Омской области

5. Средств бюджета 
территориального фонда 
обязательного медицин-
ского страхования Омской 
области
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Официально

прочие работы и услуги

Всего, из них расходы  
за счет 219 800,00 219 800,00

1. Налоговых и неналоговых 
доходов, поступлений 
нецелевого характера из 
федерального бюджета

219 800,00 219 800,00

2. Поступлений целевого 
характера из федерального 
бюджета

3. Поступлений от госу-
дарственной корпорации 
– Фонда содействия 
реформированию жилищно-
коммунального хозяйства

4. Переходящего остатка 
бюджетных средств, в 
том числе:

4.1. поступлений целевого 
характера  из федерального 
бюджета

4.2. поступлений от 
государственной корпора-
ции – Фонда содействия 
реформированию жилищно-
коммунального хозяйства

4.3. средств дорожного 
фонда Омской области

5. Средств бюджета 
территориального фонда 
обязательного медицин-
ского страхования Омской 
области

2.1.42

Строительство 
мостового перехода 
через реку Килик на 
автомобильной дороге 
Усть-Ишим – Малая 
Бича в Усть-Ишимском 
муниципальном районе 
Омской области, в 
том числе

2014 2018

Минстрой Омской об-
ласти, КУ «УДХ Омской 
области», организации 
в соответствии с за-
конодательством

Всего, из них расходы  
за счет 54 899 956,25 447 000,00 0,00 54 452 956,25

Мощность вводимо-
го в эксплуатацию 
мостового перехода 
через реку Килик 
на автомобильной 
дороге Усть-Ишим 
– Малая Бича в 
Усть-Ишимском му-
ниципальном районе 
Омской области

погонных 
метров 31,2 31,2

1. Налоговых и неналоговых 
доходов, поступлений 
нецелевого характера из 
федерального бюджета

54 599 956,25 147 000,00 54 452 956,25

2. Поступлений целевого 
характера из федерального 
бюджета

3. Поступлений от госу-
дарственной корпорации 
– Фонда содействия 
реформированию жилищно-
коммунального хозяйства

4. Переходящего остатка 
бюджетных средств, в 
том числе:

300 000,00 300 000,00

4.1. поступлений целевого 
характера  из федерального 
бюджета

4.2. поступлений от 
государственной корпора-
ции – Фонда содействия 
реформированию жилищно-
коммунального хозяйства

4.3. средств дорожного 
фонда Омской области 300 000,00 300 000,00

5. Средств бюджета 
территориального фонда 
обязательного медицин-
ского страхования Омской 
области

прочие работы и услуги

Всего, из них расходы  
за счет 447 000,00 447 000,00

1. Налоговых и неналоговых 
доходов, поступлений 
нецелевого характера из 
федерального бюджета

147 000,00 147 000,00

2. Поступлений целевого 
характера из федерального 
бюджета

3. Поступлений от госу-
дарственной корпорации 
– Фонда содействия 
реформированию жилищно-
коммунального хозяйства

4. Переходящего остатка 
бюджетных средств, в 
том числе:

300 000,00 300 000,00

4.1. поступлений целевого 
характера  из федерального 
бюджета

4.2. поступлений от 
государственной корпора-
ции – Фонда содействия 
реформированию жилищно-
коммунального хозяйства

4.3. средств дорожного 
фонда Омской области 300 000,00 300 000,00

5. Средств бюджета 
территориального фонда 
обязательного медицин-
ского страхования Омской 
области

2.1.43

Реконструкция 
автомобильной 
дороги Бердниково 
– Букино – Красный 
Овцевод, участок                                         
км 2 – Крупское в Чер-
лакском муниципальном 
районе Омской области, 
в том числе

2014 2014

Минстрой Омской об-
ласти, КУ «УДХ Омской 
области», организации 
в соответствии с за-
конодательством

Всего, из них расходы  
за счет 62 332 304,90 62 332 304,90

Мощность вводимой 
в эксплуатацию 
автомобильной 
дороги Бердниково 
– Букино – Красный 
Овцевод, участок                                  
км 2 – Крупское в 
Черлакском муни-
ципальном районе 
Омской области

км 4,8 4,8

1. Налоговых и неналоговых 
доходов, поступлений 
нецелевого характера из 
федерального бюджета

14 663 204,90 14 663 204,90

2. Поступлений целевого 
характера из федерального 
бюджета

47 669 100,00 47 669 100,00

3. Поступлений от госу-
дарственной корпорации 
– Фонда содействия 
реформированию жилищно-
коммунального хозяйства

4. Переходящего остатка 
бюджетных средств, в 
том числе:

4.1. поступлений целевого 
характера  из федерального 
бюджета

4.2. поступлений от 
государственной корпора-
ции – Фонда содействия 
реформированию жилищно-
коммунального хозяйства

4.3. средств дорожного 
фонда Омской области

5. Средств бюджета 
территориального фонда 
обязательного медицин-
ского страхования Омской 
области
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Официально

прочие работы и услуги

Всего, из них расходы  
за счет 102 000,00 102 000,00

1. Налоговых и неналоговых 
доходов, поступлений 
нецелевого характера из 
федерального бюджета

102 000,00 102 000,00

2. Поступлений целевого 
характера из федерального 
бюджета
3. Поступлений от госу-
дарственной корпорации 
– Фонда содействия 
реформированию жилищно-
коммунального хозяйства
4. Переходящего остатка 
бюджетных средств, в 
том числе:
4.1. поступлений целевого 
характера  из федерального 
бюджета
4.2. поступлений от 
государственной корпора-
ции – Фонда содействия 
реформированию жилищно-
коммунального хозяйства
4.3. средств дорожного 
фонда Омской области
5. Средств бюджета 
территориального фонда 
обязательного медицин-
ского страхования Омской 
области

2.1.44

Реконструкция автомо-
бильной дороги Иванов-
ка – Южно-Подольск 
– Соляное, участок 
Васьковка – Макаркино 
в Черлакском муници-
пальном районе Омской 
области, в том числе

2014 2014

Минстрой Омской об-
ласти, КУ «УДХ Омской 
области», организации 
в соответствии с за-
конодательством

Всего, из них расходы  
за счет 30 722 365,54 30 722 365,54

Мощность вводимой 
в эксплуатацию авто-
мобильной дороги 
Ивановка – Южно-
Подольск – Соляное, 
участок Васьковка 
– Макаркино в 
Черлакском муни-
ципальном районе 
Омской области

км 4,5 4,5

1. Налоговых и неналоговых 
доходов, поступлений 
нецелевого характера из 
федерального бюджета

1 974 165,54 1 974 165,54

2. Поступлений целевого 
характера из федерального 
бюджета

28 748 200,00 28 748 200,00

3. Поступлений от госу-
дарственной корпорации 
– Фонда содействия 
реформированию жилищно-
коммунального хозяйства
4. Переходящего остатка 
бюджетных средств, в 
том числе:
4.1. поступлений целевого 
характера  из федерального 
бюджета
4.2. поступлений от 
государственной корпора-
ции – Фонда содействия 
реформированию жилищно-
коммунального хозяйства
4.3. средств дорожного 
фонда Омской области
5. Средств бюджета 
территориального фонда 
обязательного медицин-
ского страхования Омской 
области

прочие работы и услуги

Всего, из них расходы  
за счет 461 062,39 461 062,39

1. Налоговых и неналоговых 
доходов, поступлений 
нецелевого характера из 
федерального бюджета

461 062,39 461 062,39

2. Поступлений целевого 
характера из федерального 
бюджета
3. Поступлений от госу-
дарственной корпорации 
– Фонда содействия 
реформированию жилищно-
коммунального хозяйства
4. Переходящего остатка 
бюджетных средств, в 
том числе:
4.1. поступлений целевого 
характера  из федерального 
бюджета
4.2. поступлений от 
государственной корпора-
ции – Фонда содействия 
реформированию жилищно-
коммунального хозяйства
4.3. средств дорожного 
фонда Омской области
5. Средств бюджета 
территориального фонда 
обязательного медицин-
ского страхования Омской 
области

2.1.45

Реконструкция 
автомобильной дороги 
Большой Атмас – По-
гранично-Григорьевка, 
участок км 24+800 – км 
29+800 в Черлакском 
муниципальном районе 
Омской области, в 
том числе

2014 2014

Минстрой Омской об-
ласти, КУ «УДХ Омской 
области», организации 
в соответствии с за-
конодательством

Всего, из них расходы  
за счет 2 349 000,00 2 349 000,00

1. Налоговых и неналоговых 
доходов, поступлений 
нецелевого характера из 
федерального бюджета

2 349 000,00 2 349 000,00

2. Поступлений целевого 
характера из федерального 
бюджета
3. Поступлений от госу-
дарственной корпорации 
– Фонда содействия 
реформированию жилищно-
коммунального хозяйства
4. Переходящего остатка 
бюджетных средств, в 
том числе:
4.1. поступлений целевого 
характера  из федерального 
бюджета
4.2. поступлений от 
государственной корпора-
ции – Фонда содействия 
реформированию жилищно-
коммунального хозяйства
4.3. средств дорожного 
фонда Омской области
5. Средств бюджета 
территориального фонда 
обязательного медицин-
ского страхования Омской 
области

проектно-изыскатель-
ские и прочие работы 
и услуги

Всего, из них расходы  
за счет 2 349 000,00 2 349 000,00

1. Налоговых и неналоговых 
доходов, поступлений 
нецелевого характера из 
федерального бюджета

2 349 000,00 2 349 000,00

2. Поступлений целевого 
характера из федерального 
бюджета
3. Поступлений от госу-
дарственной корпорации 
– Фонда содействия 
реформированию жилищно-
коммунального хозяйства
4. Переходящего остатка 
бюджетных средств, в 
том числе:
4.1. поступлений целевого 
характера  из федерального 
бюджета
4.2. поступлений от 
государственной корпора-
ции – Фонда содействия 
реформированию жилищно-
коммунального хозяйства
4.3. средств дорожного 
фонда Омской области
5. Средств бюджета 
территориального фонда 
обязательного медицин-
ского страхования Омской 
области
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Официально

2.1.46

Реконструкция автомо-
бильной дороги «Шер-
бакуль – Солнцево» 
– Красноярка, участок 
Яблоновка – Красно-
ярка в Шербакульском 
муниципальном районе 
Омской области, в 
том числе

2014 2014

Минстрой Омской об-
ласти, КУ «УДХ Омской 
области», организации 
в соответствии с за-
конодательством

Всего, из них расходы  
за счет 40 407 673,32 40 407 673,32

Мощность вводимой 
в эксплуатацию авто-
мобильной дороги 
«Шербакуль – Солн-
цево» – Красноярка, 
участок Яблоновка 
– Красноярка в 
Шербакульском му-
ниципальном районе 
Омской области

км. 2,7 2,7

1. Налоговых и неналоговых 
доходов, поступлений 
нецелевого характера из 
федерального бюджета

13 407 673,32 13 407 673,32

2. Поступлений целевого 
характера из федерального 
бюджета

27 000 000,00 27 000 000,00

3. Поступлений от госу-
дарственной корпорации 
– Фонда содействия 
реформированию жилищно-
коммунального хозяйства
4. Переходящего остатка 
бюджетных средств, в 
том числе:
4.1. поступлений целевого 
характера  из федерального 
бюджета
4.2. поступлений от 
государственной корпора-
ции – Фонда содействия 
реформированию жилищно-
коммунального хозяйства
4.3. средств дорожного 
фонда Омской области
5. Средств бюджета 
территориального фонда 
обязательного медицин-
ского страхования Омской 
области

прочие работы и услуги

Всего, из них расходы  
за счет 259 055,17 259 055,17

1. Налоговых и неналоговых 
доходов, поступлений 
нецелевого характера из 
федерального бюджета

259 055,17 259 055,17

2. Поступлений целевого 
характера из федерального 
бюджета
3. Поступлений от госу-
дарственной корпорации 
– Фонда содействия 
реформированию жилищно-
коммунального хозяйства
4. Переходящего остатка 
бюджетных средств, в 
том числе:
4.1. поступлений целевого 
характера  из федерального 
бюджета
4.2. поступлений от 
государственной корпора-
ции – Фонда содействия 
реформированию жилищно-
коммунального хозяйства
4.3. средств дорожного 
фонда Омской области
5. Средств бюджета 
территориального фонда 
обязательного медицин-
ского страхования Омской 
области

2.1.47

Реконструкция 
автомобильной до-
роги Екатеринославка 
– Шахат, участок                                     
км 1+00 – км 4+800 
в Шербакульском 
муниципальном районе 
Омской области, в 
том числе

2014 2014

Минстрой Омской об-
ласти, КУ «УДХ Омской 
области», организации 
в соответствии с за-
конодательством

Всего, из них расходы  
за счет 2 280 000,00 2 280 000,00

1. Налоговых и неналоговых 
доходов, поступлений 
нецелевого характера из 
федерального бюджета

2 280 000,00 2 280 000,00

2. Поступлений целевого 
характера из федерального 
бюджета
3. Поступлений от госу-
дарственной корпорации 
– Фонда содействия 
реформированию жилищно-
коммунального хозяйства
4. Переходящего остатка 
бюджетных средств, в 
том числе:
4.1. поступлений целевого 
характера  из федерального 
бюджета
4.2. поступлений от 
государственной корпора-
ции – Фонда содействия 
реформированию жилищно-
коммунального хозяйства
4.3. средств дорожного 
фонда Омской области
5. Средств бюджета 
территориального фонда 
обязательного медицин-
ского страхования Омской 
области

проектно-изыскатель-
ские и прочие работы 
и услуги

Всего, из них расходы  
за счет 2 280 000,00 2 280 000,00

1. Налоговых и неналоговых 
доходов, поступлений 
нецелевого характера из 
федерального бюджета

2 280 000,00 2 280 000,00

2. Поступлений целевого 
характера из федерального 
бюджета
3. Поступлений от госу-
дарственной корпорации 
– Фонда содействия 
реформированию жилищно-
коммунального хозяйства
4. Переходящего остатка 
бюджетных средств, в 
том числе:
4.1. поступлений целевого 
характера  из федерального 
бюджета
4.2. поступлений от 
государственной корпора-
ции – Фонда содействия 
реформированию жилищно-
коммунального хозяйства
4.3. средств дорожного 
фонда Омской области
5. Средств бюджета 
территориального фонда 
обязательного медицин-
ского страхования Омской 
области

2.1.48

Реконструкция 
автомобильной дороги 
«Шербакуль – Бабеж» 
– Больше-Васильевка  
в Шербакульском 
муниципальном районе 
Омской области, в 
том числе

2014 2014

Минстрой Омской об-
ласти, КУ «УДХ Омской 
области», организации 
в соответствии с за-
конодательством

Всего, из них расходы  
за счет 1 646 000,00 1 646 000,00

1. Налоговых и неналоговых 
доходов, поступлений 
нецелевого характера из 
федерального бюджета

1 646 000,00 1 646 000,00

2. Поступлений целевого 
характера из федерального 
бюджета
3. Поступлений от госу-
дарственной корпорации 
– Фонда содействия 
реформированию жилищно-
коммунального хозяйства
4. Переходящего остатка 
бюджетных средств, в 
том числе:
4.1. поступлений целевого 
характера  из федерального 
бюджета
4.2. поступлений от 
государственной корпора-
ции – Фонда содействия 
реформированию жилищно-
коммунального хозяйства
4.3. средств дорожного 
фонда Омской области
5. Средств бюджета 
территориального фонда 
обязательного медицин-
ского страхования Омской 
области
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Официально

проектно-изыскатель-
ские и прочие работы 
и услуги

Всего, из них расходы  
за счет 1 646 000,00 1 646 000,00

1. Налоговых и неналоговых 
доходов, поступлений 
нецелевого характера из 
федерального бюджета

1 646 000,00 1 646 000,00

2. Поступлений целевого 
характера из федерального 
бюджета
3. Поступлений от госу-
дарственной корпорации 
– Фонда содействия 
реформированию жилищно-
коммунального хозяйства
4. Переходящего остатка 
бюджетных средств, в 
том числе:
4.1. поступлений целевого 
характера  из федерального 
бюджета
4.2. поступлений от 
государственной корпора-
ции – Фонда содействия 
реформированию жилищно-
коммунального хозяйства
4.3. средств дорожного 
фонда Омской области
5. Средств бюджета 
территориального фонда 
обязательного медицин-
ского страхования Омской 
области

2.1.49

Реконструкция подъезда 
к селу Таскатлы в Коло-
совском муниципальном 
районе Омской области, 
в том числе

2014 2014

Минстрой Омской об-
ласти, КУ «УДХ Омской 
области», организации 
в соответствии с за-
конодательством

Всего, из них расходы  
за счет 45 549,44 45 549,44

1. Налоговых и неналоговых 
доходов, поступлений 
нецелевого характера из 
федерального бюджета

45 549,44 45 549,44

2. Поступлений целевого 
характера из федерального 
бюджета
3. Поступлений от госу-
дарственной корпорации 
– Фонда содействия 
реформированию жилищно-
коммунального хозяйства
4. Переходящего остатка 
бюджетных средств, в 
том числе:
4.1. поступлений целевого 
характера  из федерального 
бюджета
4.2. поступлений от 
государственной корпора-
ции – Фонда содействия 
реформированию жилищно-
коммунального хозяйства
4.3. средств дорожного 
фонда Омской области
5. Средств бюджета 
территориального фонда 
обязательного медицин-
ского страхования Омской 
области

прочие работы и услуги

Всего, из них расходы  
за счет 45 549,44 45 549,44

1. Налоговых и неналоговых 
доходов, поступлений 
нецелевого характера из 
федерального бюджета

45 549,44 45 549,44

2. Поступлений целевого 
характера из федерального 
бюджета
3. Поступлений от госу-
дарственной корпорации 
– Фонда содействия 
реформированию жилищно-
коммунального хозяйства
4. Переходящего остатка 
бюджетных средств, в 
том числе:
4.1. поступлений целевого 
характера  из федерального 
бюджета
4.2. поступлений от 
государственной корпора-
ции – Фонда содействия 
реформированию жилищно-
коммунального хозяйства
4.3. средств дорожного 
фонда Омской области
5. Средств бюджета 
территориального фонда 
обязательного медицин-
ского страхования Омской 
области

2.1.50

Реконструкция подъезда 
к деревне Лидинка в 
Тюкалинском муници-
пальном районе Омской 
области, в том числе

2014 2014

Минстрой Омской об-
ласти, КУ «УДХ Омской 
области», организации 
в соответствии с за-
конодательством

Всего, из них расходы  
за счет 16 826,64 16 826,64

1. Налоговых и неналоговых 
доходов, поступлений 
нецелевого характера из 
федерального бюджета

16 826,64 16 826,64

2. Поступлений целевого 
характера из федерального 
бюджета
3. Поступлений от госу-
дарственной корпорации 
– Фонда содействия 
реформированию жилищно-
коммунального хозяйства
4. Переходящего остатка 
бюджетных средств, в 
том числе:
4.1. поступлений целевого 
характера  из федерального 
бюджета
4.2. поступлений от 
государственной корпора-
ции – Фонда содействия 
реформированию жилищно-
коммунального хозяйства
4.3. средств дорожного 
фонда Омской области
5. Средств бюджета 
территориального фонда 
обязательного медицин-
ского страхования Омской 
области

прочие работы и услуги

Всего, из них расходы  
за счет 16 826,64 16 826,64

1. Налоговых и неналоговых 
доходов, поступлений 
нецелевого характера из 
федерального бюджета

16 826,64 16 826,64

2. Поступлений целевого 
характера из федерального 
бюджета
3. Поступлений от госу-
дарственной корпорации 
– Фонда содействия 
реформированию жилищно-
коммунального хозяйства
4. Переходящего остатка 
бюджетных средств, в 
том числе:
4.1. поступлений целевого 
характера  из федерального 
бюджета
4.2. поступлений от 
государственной корпора-
ции – Фонда содействия 
реформированию жилищно-
коммунального хозяйства
4.3. средств дорожного 
фонда Омской области
5. Средств бюджета 
территориального фонда 
обязательного медицин-
ского страхования Омской 
области
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Официально

2.1.51

Реконструкция подъезда 
к деревне Богдановка 
в Седельниковском 
муниципальном районе 
Омской области

2014 2014

Минстрой Омской об-
ласти, КУ «УДХ Омской 
области», организации 
в соответствии с за-
конодательством

Всего, из них расходы  
за счет 3 001,00 3 001,00

1. Налоговых и неналоговых 
доходов, поступлений 
нецелевого характера из 
федерального бюджета

0,10 0,10

2. Поступлений целевого 
характера из федерального 
бюджета
3. Поступлений от госу-
дарственной корпорации 
– Фонда содействия 
реформированию жилищно-
коммунального хозяйства
4. Переходящего остатка 
бюджетных средств, в 
том числе:

3 000,90 3 000,90

4.1. поступлений целевого 
характера  из федерального 
бюджета
4.2. поступлений от 
государственной корпора-
ции – Фонда содействия 
реформированию жилищно-
коммунального хозяйства
4.3. средств дорожного 
фонда Омской области 3 000,90 3 000,90

5. Средств бюджета 
территориального фонда 
обязательного медицин-
ского страхования Омской 
области

2.1.52

Реконструкция 
автомобильной дороги 
Бердниково – Букино – 
Красный Овцевод, уча-
сток                          км 
21 – Красный Овцевод 
в Черлакском муници-
пальном районе Омской 
области

2014 2014

Минстрой Омской об-
ласти, КУ «УДХ Омской 
области», организации 
в соответствии с за-
конодательством

Всего, из них расходы  
за счет 17 000,00 17 000,00

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 содействия 
реформированию жилищно-
коммунального хозяйства
4. Переходящего остатка 
бюджетных средств, в 
том числе:

17 000,00 17 000,00

4.1. поступлений целевого 
характера  из федерального 
бюджета
4.2. поступлений от 
государственной корпора-
ции – Фонда содействия 
реформированию жилищно-
коммунального хозяйства
4.3. средств дорожного 
фонда Омской области 17 000,00 17 000,00

5. Средств бюджета 
территориального фонда 
обязательного медицин-
ского страхования Омской 
области

2.1.53

Строительство 
автомобильной 
дороги «Омск –                                                 
Красноярка» –  
Племзавод «Омский», 
участок км 0 – км 2                                                                                                                                 
в Омском муниципаль-
ном районе Омской 
области, в том числе

2014 2018

Минстрой Омской об-
ласти, КУ «УДХ Омской 
области», организации 
в соответствии с за-
конодательством

Всего, из них расходы  
за счет 67 640 000,00 2 640 000,00 65 000 000,00

Мощность вводимой 
в эксплуатацию авто-
мобильной дороги 
«Омск – Красноярка» 
–  Племзавод 
«Омский», участок км 
0 – км 2 в Омском 
муниципальном 
районе Омской 
области

км 2,3 2,3

1. Налоговых и неналоговых 
доходов, поступлений 
нецелевого характера из 
федерального бюджета

67 640 000,00 2 640 000,00 65 000 000,00

2. Поступлений целевого 
характера из федерального 
бюджета
3. Поступлений от госу-
дарственной корпорации 
– Фонда содействия 
реформированию жилищно-
коммунального хозяйства
4. Переходящего остатка 
бюджетных средств, в 
том числе:
4.1. поступлений целевого 
характера  из федерального 
бюджета
4.2. поступлений от 
государственной корпора-
ции – Фонда содействия 
реформированию жилищно-
коммунального хозяйства
4.3. средств дорожного 
фонда Омской области
5. Средств бюджета 
территориального фонда 
обязательного медицин-
ского страхования Омской 
области

проектно-изыскатель-
ские и прочие работы 
и услуги

Всего, из них расходы  
за счет 2 640 000,00 2 640 000,00

1. Налоговых и неналоговых 
доходов, поступлений 
нецелевого характера из 
федерального бюджета

2 640 000,00 2 640 000,00

2. Поступлений целевого 
характера из федерального 
бюджета
3. Поступлений от госу-
дарственной корпорации 
– Фонда содействия 
реформированию жилищно-
коммунального хозяйства
4. Переходящего остатка 
бюджетных средств, в 
том числе:
4.1. поступлений целевого 
характера  из федерального 
бюджета
4.2. поступлений от 
государственной корпора-
ции – Фонда содействия 
реформированию жилищно-
коммунального хозяйства
4.3. средств дорожного 
фонда Омской области
5. Средств бюджета 
территориального фонда 
обязательного медицин-
ского страхования Омской 
области

2.1.54

Строительство автомо-
бильной дороги Омск – 
Русская Поляна, участок  
с. Милоградовка –  
с. Алабота в Русско-По-
лянском  муниципаль-
ном районе Омской 
области, в том числе

2014 2014

Минстрой Омской об-
ласти, КУ «УДХ Омской 
области», организации 
в соответствии с за-
конодательством

Всего, из них расходы  
за счет 6 500 100,00 6 500 100,00

1. Налоговых и неналоговых 
доходов, поступлений 
нецелевого характера из 
федерального бюджета

6 500 100,00 6 500 100,00

2. Поступлений целевого 
характера из федерального 
бюджета
3. Поступлений от госу-
дарственной корпорации 
– Фонда содействия 
реформированию жилищно-
коммунального хозяйства
4. Переходящего остатка 
бюджетных средств, в 
том числе:
4.1. поступлений целевого 
характера  из федерального 
бюджета
4.2. поступлений от 
государственной корпора-
ции – Фонда содействия 
реформированию жилищно-
коммунального хозяйства
4.3. средств дорожного 
фонда Омской области
5. Средств бюджета 
территориального фонда 
обязательного медицин-
ского страхования Омской 
области
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Официально

проектно-изыскатель-
ские и прочие работы 
и услуги

Всего, из них расходы  
за счет 6 500 100,00 6 500 100,00

1. Налоговых и неналоговых 
доходов, поступлений 
нецелевого характера из 
федерального бюджета

6 500 100,00 6 500 100,00

2. Поступлений целевого 
характера из федерального 
бюджета
3. Поступлений от госу-
дарственной корпорации 
– Фонда содействия 
реформированию жилищно-
коммунального хозяйства
4. Переходящего остатка 
бюджетных средств, в 
том числе:
4.1. поступлений целевого 
характера  из федерального 
бюджета
4.2. поступлений от 
государственной корпора-
ции – Фонда содействия 
реформированию жилищно-
коммунального хозяйства
4.3. средств дорожного 
фонда Омской области
5. Средств бюджета 
территориального фонда 
обязательного медицин-
ского страхования Омской 
области

2.1.55

Реконструкция 
автомобильной дороги 
Алексеевка – Илеуш, 
участок подъезд к аулу 
Илеуш в Москаленском 
муниципальном районе 
Омской области, в 
том числе

2014 2014

Минстрой Омской об-
ласти, КУ «УДХ Омской 
области», организации 
в соответствии с за-
конодательством

Всего, из них расходы  
за счет 1 200 000,00 1 200 000,00

1. Налоговых и неналоговых 
доходов, поступлений 
нецелевого характера из 
федерального бюджета

1 200 000,00 1 200 000,00

2. Поступлений целевого 
характера из федерального 
бюджета
3. Поступлений от госу-
дарственной корпорации 
– Фонда содействия 
реформированию жилищно-
коммунального хозяйства
4. Переходящего остатка 
бюджетных средств, в 
том числе:
4.1. поступлений целевого 
характера  из федерального 
бюджета
4.2. поступлений от 
государственной корпора-
ции – Фонда содействия 
реформированию жилищно-
коммунального хозяйства
4.3. средств дорожного 
фонда Омской области
5. Средств бюджета 
территориального фонда 
обязательного медицин-
ского страхования Омской 
области

проектно-изыскатель-
ские и прочие работы 
и услуги

Всего, из них расходы  
за счет 1 200 000,00 1 200 000,00

1. Налоговых и неналоговых 
доходов, поступлений 
нецелевого характера из 
федерального бюджета

1 200 000,00 1 200 000,00

2. Поступлений целевого 
характера из федерального 
бюджета
3. Поступлений от госу-
дарственной корпорации 
– Фонда содействия 
реформированию жилищно-
коммунального хозяйства
4. Переходящего остатка 
бюджетных средств, в 
том числе:
4.1. поступлений целевого 
характера  из федерального 
бюджета
4.2. поступлений от 
государственной корпора-
ции – Фонда содействия 
реформированию жилищно-
коммунального хозяйства
4.3. средств дорожного 
фонда Омской области
5. Средств бюджета 
территориального фонда 
обязательного медицин-
ского страхования Омской 
области

2.1.56

Строительство подъезда 
к крытому физкультур-
но-оздоровительному 
сооружению (Хоккейная 
академия «Авангард») 
по проспекту Мира, 
д. 1а в Советском 
административном 
округе, г. Омск

2018 2018

Минстрой Омской об-
ласти, КУ «УДХ Омской 
области», организации 
в соответствии с за-
конодательством

Всего, из них расходы  
за счет 74 066 000,00 74 066 000,00

Мощность вводимо-
го в эксплуатацию 
подъезда к крытому 
физкультурно-
оздоровительному 
сооружению 
(Хоккейная академия 
«Авангард») по 
проспекту Мира, 
д. 1а в Советском 
административном 
округе, г. Омск

км 0,9 0,9

1. Налоговых и неналоговых 
доходов, поступлений 
нецелевого характера из 
федерального бюджета

74 066 000,00 74 066 000,00

2. Поступлений целевого 
характера из федерального 
бюджета
3. Поступлений от госу-
дарственной корпорации 
– Фонда содействия 
реформированию жилищно-
коммунального хозяйства
4. Переходящего остатка 
бюджетных средств, в 
том числе:
4.1. поступлений целевого 
характера  из федерального 
бюджета
4.2. поступлений от 
государственной корпора-
ции – Фонда содействия 
реформированию жилищно-
коммунального хозяйства
4.3. средств дорожного 
фонда Омской области
5. Средств бюджета 
территориального фонда 
обязательного медицин-
ского страхования Омской 
области

2.1.57

Строительство подъезда 
к крытому физкультур-
но-оздоровительному 
сооружению с плава-
тельным бассейном по                                                                                        
ул. Конева в Кировском 
административном 
округе, г. Омск

2018 2018

Минстрой Омской об-
ласти, КУ «УДХ Омской 
области», организации 
в соответствии с за-
конодательством

Всего, из них расходы  
за счет 14 360 000,00 14 360 000,00

Мощность вводимо-
го в эксплуатацию 
подъезда к крытому 
физкультурно-
оздоровительному 
сооружению с 
плавательным 
бассейном по                                        
ул. Конева в 
Кировском админи-
стративном округе, 
г. Омск

км 0,2 0,2

1. Налоговых и неналоговых 
доходов, поступлений 
нецелевого характера из 
федерального бюджета

14 360 000,00 14 360 000,00

2. Поступлений целевого 
характера из федерального 
бюджета
3. Поступлений от госу-
дарственной корпорации 
– Фонда содействия 
реформированию жилищно-
коммунального хозяйства
4. Переходящего остатка 
бюджетных средств, в 
том числе:
4.1. поступлений целевого 
характера  из федерального 
бюджета
4.2. поступлений от 
государственной корпора-
ции – Фонда содействия 
реформированию жилищно-
коммунального хозяйства
4.3. средств дорожного 
фонда Омской области
5. Средств бюджета 
территориального фонда 
обязательного медицин-
ского страхования Омской 
области
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2.1.58

Строительство подъезда 
к крытому физкультур-
но-оздоровительному 
сооружению с плава-
тельным бассейном по                                                                                         
ул. Дианова в Киров-
ском административном 
округе, г. Омск

2018 2018

Минстрой Омской об-
ласти, КУ «УДХ Омской 
области», организации 
в соответствии с за-
конодательством

Всего, из них расходы  
за счет 7 590 000,00 7 590 000,00

Мощность вводимо-
го в эксплуатацию 
подъезда к крытому 
физкультурно-
оздоровительному 
сооружению с 
плавательным 
бассейном по                                                    
ул. Дианова в 
Кировском админи-
стративном округе, 
г. Омск

км 0,1 0,1

1. Налоговых и неналоговых 
доходов, поступлений 
нецелевого характера из 
федерального бюджета

7 590 000,00 7 590 000,00

2. Поступлений целевого 
характера из федерального 
бюджета
3. Поступлений от госу-
дарственной корпорации 
– Фонда содействия 
реформированию жилищно-
коммунального хозяйства
4. Переходящего остатка 
бюджетных средств, в 
том числе:
4.1. поступлений целевого 
характера  из федерального 
бюджета
4.2. поступлений от 
государственной корпора-
ции – Фонда содействия 
реформированию жилищно-
коммунального хозяйства
4.3. средств дорожного 
фонда Омской области
5. Средств бюджета 
территориального фонда 
обязательного медицин-
ского страхования Омской 
области

3

Задача 3 подпрограммы 
1 «Улучшение состояния 
автомобильных дорог 
и повышение безопас-
ности дорожного движе-
ния,  развитие дорожно-
строительной индустрии 
и модернизация парка 
дорожно-строительных 
и специализированных 
эксплуатационных 
машин и механизмов»

2014 2020

Минстрой Омской об-
ласти, КУ «УДХ Омской 
области», организации 
в соответствии с за-
конодательством

Всего, из них расходы  
за счет 18 388 011 218,56 1 247 132 198,24 1 304 019 781,28 1 361 564 639,57 2 083 638 599,47 3 368 447 000,00 4 158 963 000,00 4 864 246 000,00

Х Х Х Х Х Х Х Х Х Х

1. Налоговых и неналоговых 
доходов, поступлений 
нецелевого характера из 
федерального бюджета

17 550 214 133,05 1 193 163 140,73 1 243 006 853,28 1 361 564 639,57 1 360 823 499,47 3 368 447 000,00 4 158 963 000,00 4 864 246 000,00

2. Поступлений целевого 
характера из федерального 
бюджета

61 012 928,00 722 815 100,00

3. Поступлений от госу-
дарственной корпорации 
– Фонда содействия 
реформированию жилищно-
коммунального хозяйства
4. Переходящего остатка 
бюджетных средств, в 
том числе:

53 969 057,51 53 969 057,51

4.1. поступлений целевого 
характера  из федерального 
бюджета
4.2. поступлений от 
государственной корпора-
ции – Фонда содействия 
реформированию жилищно-
коммунального хозяйства
4.3. средств дорожного 
фонда Омской области 53 969 057,51 53 969 057,51

5. Средств бюджета 
территориального фонда 
обязательного медицин-
ского страхования Омской 
области

3.1

Основное мероприятие 
«Содержание, ремонт, 
капитальный ремонт 
автомобильных дорог 
и сооружений, произ-
водственных объектов, 
приобретение дорожной 
техники и оборудова-
ния, проведение от-
дельных мероприятий, 
связанных с дорожным 
хозяйством»

2014 2020

Минстрой Омской об-
ласти, КУ «УДХ Омской 
области», организации 
в соответствии с за-
конодательством

Всего, из них расходы 
за счет: 18 388 011 218,56 1 247 132 198,24 1 304 019 781,28 1 361 564 639,57 2 083 638 599,47 3 368 447 000,00 4 158 963 000,00 4 864 246 000,00

Х Х Х Х Х Х Х Х Х Х

1. Налоговых и неналоговых 
доходов, поступлений 
нецелевого характера

17 550 214 133,05 1 193 163 140,73 1 243 006 853,28 1 361 564 639,57 1 360 823 499,47 3 368 447 000,00 4 158 963 000,00 4 864 246 000,00

2. Поступлений целевого 
характера из федерального 
бюджета

61 012 928,00 722 815 100,00

3. Поступлений от госу-
дарственной корпорации 
– Фонда содействия 
реформированию жилищно-
коммунального хозяйства 
4. Переходящего остатка 
бюджетных средств, в 
том числе

53 969 057,51 53 969 057,51

4.1. поступлений целевого 
характера из федерального 
бюджета
4.2. поступлений от 
государственной корпора-
ции – Фонда содействия 
реформированию жилищно-
коммунального хозяйства
4.3. средств дорожного 
фонда Омской области 53 969 057,51 53 969 057,51

5. Средств бюджета 
территориального фонда 
обязательного медицин-
ского страхования Омской 
области

3.1.1

Содержание, ремонт, 
капитальный ремонт 
автомобильных дорог 
и сооружений, произ-
водственных объектов и 
проведение отдельных 
мероприятий, 
связанных с дорожным 
хозяйством

2014 2020

Минстрой Омской об-
ласти, КУ «УДХ Омской 
области», организации 
в соответствии с за-
конодательством

Всего, из них расходы  
за счет 16 719 673 411,57 1 040 932 346,88 1 181 881 825,65 1 131 564 639,57 1 873 638 599,47 3 068 447 000,00 3 858 963 000,00 4 564 246 000,00

Площадь автомо-
бильных дорог с 
твердым покрытием, 
в отношении которых 
произведен ремонт

тыс. кв. м 898,8 330,0 142,2 142,2 142,2 142,2

1. Налоговых и неналоговых 
доходов, поступлений 
нецелевого характера из 
федерального бюджета

15 881 876 326,06 986 963 289,37 1 120 868 897,65 1 131 564 639,57 1 150 823 499,47 3 068 447 000,00 3 858 963 000,00 4 564 246 000,00

2. Поступлений целевого 
характера из федерального 
бюджета

61 012 928,00 722 815 100,00

3. Поступлений от госу-
дарственной корпорации 
– Фонда содействия 
реформированию жилищно-
коммунального хозяйства
4. Переходящего остатка 
бюджетных средств, в 
том числе:

53 969 057,51 53 969 057,51

4.1. поступлений целевого 
характера  из федерального 
бюджета
4.2. поступлений от 
государственной корпора-
ции – Фонда содействия 
реформированию жилищно-
коммунального хозяйства
4.3. средств дорожного 
фонда Омской области 53 969 057,51 53 969 057,51

5. Средств бюджета 
территориального фонда 
обязательного медицин-
ского страхования Омской 
области

3.1.2
Приобретение 
дорожной техники и 
оборудования

2014 2020

Минстрой Омской об-
ласти, КУ «УДХ Омской 
области», организации 
в соответствии с за-
конодательством

Всего, из них расходы  
за счет 1 668 337 806,99 206 199 851,36 122 137 955,63 230 000 000,00 210 000 000,00 300 000 000,00 300 000 000,00 300 000 000,00

Доля дорожно-стро-
ительной техники 
государственных 
предприятий до-
рожного хозяйства, 
имеющей износ бо-
лее 90 процентов, от 
общего количества 
дорожно-строи-
тельной техники 
государственных 
предприятий дорож-
ного хозяйства

процен-
тов 78,8 78,0 77,0 76,5 76,0 75,5 75,0

1. Налоговых и неналоговых 
доходов, поступлений 
нецелевого характера из 
федерального бюджета

1 668 337 806,99 206 199 851,36 122 137 955,63 230 000 000,00 210 000 000,00 300 000 000,00 300 000 000,00 300 000 000,00

2. Поступлений целевого 
характера из федерального 
бюджета
3. Поступлений от госу-
дарственной корпорации 
– Фонда содействия 
реформированию жилищно-
коммунального хозяйства
4. Переходящего остатка 
бюджетных средств, в 
том числе:
4.1. поступлений целевого 
характера  из федерального 
бюджета
4.2. поступлений от 
государственной корпора-
ции – Фонда содействия 
реформированию жилищно-
коммунального хозяйства
4.3. средств дорожного 
фонда Омской области
5. Средств бюджета 
территориального фонда 
обязательного медицин-
ского страхования Омской 
области
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4

Задача 4 подпро-
граммы 1 «Обеспечение 
сельских населенных 
пунктов постоянной 
круглогодичной связью 
с сетью автомобильных 
дорог общего пользо-
вания  по дорогам с 
твердым покрытием и 
развитие сети автомо-
бильных дорог местного 
значения»

2014 2016

Минстрой Омской 
области, органы мест-
ного самоуправления 
Омской области (по 
согласованию), органи-
зации в соответствии с 
законодательством

Всего, из них расходы  
за счет 2 525 584 992,99 1 554 519 700,99 107 648 769,86 950 880 072,00 20 185 220,00

х х х х х х х х х х

1. Налоговых и неналоговых 
доходов, поступлений 
нецелевого характера из 
федерального бюджета

236 956 338,68 108 578 118,68 3 708 738,99 108 193 000,00 20 185 220,00

2. Поступлений целевого 
характера из федерального 
бюджета

2 027 508 629,00 1 184 821 557,00 842 687 072,00

3. Поступлений от госу-
дарственной корпорации 
– Фонда содействия 
реформированию жилищно-
коммунального хозяйства
4. Переходящего остатка 
бюджетных средств, в 
том числе:

261 120 025,31 261 120 025,31 103 940 030,87

4.1. поступлений целевого 
характера  из федерального 
бюджета
4.2. поступлений от 
государственной корпора-
ции – Фонда содействия 
реформированию жилищно-
коммунального хозяйства
4.3. средств дорожного 
фонда Омской области 261 120 025,31 261 120 025,31 103 940 030,87

5. Средств бюджета 
территориального фонда 
обязательного медицин-
ского страхования Омской 
области

4.1

Основное мероприятие 
«Субсидии местным 
бюджетам на строитель-
ство, реконструкцию, 
капитальный ремонт,  
ремонт  и содержание 
автомобильных дорог 
местного значения»

2014 2016

Минстрой Омской 
области, органы мест-
ного самоуправления 
Омской области (по 
согласованию), органи-
зации в соответствии с 
законодательством

Всего, из них расходы  
за счет 2 525 584 992,99 1 554 519 700,99 107 648 769,86 950 880 072,00 20 185 220,00

х х х х х х х х х х

1. Налоговых и неналоговых 
доходов, поступлений 
нецелевого характера из 
федерального бюджета

236 956 338,68 108 578 118,68 3 708 738,99 108 193 000,00 20 185 220,00

2. Поступлений целевого 
характера из федерального 
бюджета

2 027 508 629,00 1 184 821 557,00 842 687 072,00

3. Поступлений от госу-
дарственной корпорации 
– Фонда содействия 
реформированию жилищно-
коммунального хозяйства
4. Переходящего остатка 
бюджетных средств, в 
том числе:

261 120 025,31 261 120 025,31 103 940 030,87

4.1. поступлений целевого 
характера  из федерального 
бюджета

0,00

4.2. поступлений от 
государственной корпора-
ции – Фонда содействия 
реформированию жилищно-
коммунального хозяйства
4.3. средств дорожного 
фонда Омской области 261 120 025,31 261 120 025,31 103 940 030,87

5. Средств бюджета 
территориального фонда 
обязательного медицин-
ского страхования Омской 
области

4.1.1

Субсидии местным 
бюджетам на строитель-
ство, реконструкцию 
автомобильных дорог 
общего пользования 
местного значения 

2014 2016

Минстрой Омской 
области, органы мест-
ного самоуправления 
Омской области (по 
согласованию), органи-
зации в соответствии с 
законодательством

Всего, из них расходы  
за счет 1 859 570 103,74 1 171 697 811,74 13 992 739,37 667 687 072,00 20 185 220,00

Протяженность 
автомобильных 
дорог местного зна-
чения, подлежащих 
строительству и 
реконструкции

км 16,8 9,0 6,5 1,3

1. Налоговых и неналоговых 
доходов, поступлений 
нецелевого характера из 
федерального бюджета

92 496 644,37 47 311 424,37 25 000 000,00 20 185 220,00

2. Поступлений целевого 
характера из федерального 
бюджета

1 682 983 720,00 1 040 296 648,00 642 687 072,00

3. Поступлений от госу-
дарственной корпорации 
– Фонда содействия 
реформированию жилищно-
коммунального хозяйства
4. Переходящего остатка 
бюджетных средств, в 
том числе:

84 089 739,37 84 089 739,37 13 992 739,37

4.1. поступлений целевого 
характера  из федерального 
бюджета
4.2. поступлений от 
государственной корпора-
ции – Фонда содействия 
реформированию жилищно-
коммунального хозяйства
4.3. средств дорожного 
фонда Омской области 84 089 739,37 84 089 739,37 13 992 739,37

5. Средств бюджета 
территориального фонда 
обязательного медицин-
ского страхования Омской 
области

4.1.2

Субсидии местным 
бюджетам на проекти-
рование и строитель-
ство, реконструкцию 
автомобильных дорог 
общего пользования 
местного значения с 
твердым покрытием до 
сельских населенных 
пунктов, не имеющих 
круглогодичной связи с 
сетью автомобиль-
ных дорог общего 
пользования

2014 2015

Минстрой Омской 
области, органы мест-
ного самоуправления 
Омской области (по 
согласованию), органи-
зации в соответствии с 
законодательством

Всего, из них расходы  
за счет 281 955 608,08 229 762 608,08 3 708 738,99 52 193 000,00

Количество сельских 
населенных пунктов, 
обеспеченных 
постоянной кругло-
годичной связью с 
сетью автомобиль-
ных дорог общего 
пользования по 
дорогам с твердым 
покрытием

единиц 17 12 5

1. Налоговых и неналоговых 
доходов, поступлений 
нецелевого характера из 
федерального бюджета

90 685 990,83 38 492 990,83 3 708 738,99 52 193 000,00

2. Поступлений целевого 
характера из федерального 
бюджета

144 524 909,00 144 524 909,00

3. Поступлений от госу-
дарственной корпорации 
– Фонда содействия 
реформированию жилищно-
коммунального хозяйства
4. Переходящего остатка 
бюджетных средств, в 
том числе:

46 744 708,25 46 744 708,25

4.1. поступлений целевого 
характера  из федерального 
бюджета
4.2. поступлений от 
государственной корпора-
ции – Фонда содействия 
реформированию жилищно-
коммунального хозяйства
4.3. средств дорожного 
фонда Омской области 46 744 708,25 46 744 708,25

5. Средств бюджета 
территориального фонда 
обязательного медицин-
ского страхования Омской 
области

4.1.3

Субсидии местным 
бюджетам на капиталь-
ный ремонт и ремонт 
дворовых территорий 
многоквартирных до-
мов, проездов к 
дворовым территориям 
многоквартирных домов 
населенных пунктов

2014 2014

Минстрой Омской 
области, органы мест-
ного самоуправления 
Омской области (по 
согласованию), органи-
зации в соответствии с 
законодательством

Всего, из них расходы  
за счет 43 087 113,60 43 087 113,60 36 087 113,60

1. Налоговых и неналоговых 
доходов, поступлений 
нецелевого характера из 
федерального бюджета

7 000 000,00 7 000 000,00

2. Поступлений целевого 
характера из федерального 
бюджета
3. Поступлений от госу-
дарственной корпорации 
– Фонда содействия 
реформированию жилищно-
коммунального хозяйства
4. Переходящего остатка 
бюджетных средств, в 
том числе:

36 482 274,03 36 087 113,60 36 087 113,60

4.1. поступлений целевого 
характера  из федерального 
бюджета
4.2. поступлений от 
государственной корпора-
ции – Фонда содействия 
реформированию жилищно-
коммунального хозяйства
4.3. средств дорожного 
фонда Омской области 36 087 113,60 36 087 113,60 36 087 113,60

5. Средств бюджета 
территориального фонда 
обязательного медицин-
ского страхования Омской 
области
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4.1.4

Субсидии местным 
бюджетам на капиталь-
ный ремонт и ремонт 
автомобильных дорог 
общего пользования 
населенных пунктов

2014 2015

Минстрой Омской 
области, органы мест-
ного самоуправления 
Омской области (по 
согласованию), органи-
зации в соответствии с 
законодательством

Всего, из них расходы  
за счет 335 580 448,57 107 580 448,57 53 860 177,90 228 000 000,00

1. Налоговых и неналоговых 
доходов, поступлений 
нецелевого характера из 
федерального бюджета

41 381 984,48 13 381 984,48 28 000 000,00

2. Поступлений целевого 
характера из федерального 
бюджета

200 000 000,00

3. Поступлений от госу-
дарственной корпорации 
– Фонда содействия 
реформированию жилищно-
коммунального хозяйства
4. Переходящего остатка 
бюджетных средств, в 
том числе:

94 198 464,09 94 198 464,09 53 860 177,90

4.1. поступлений целевого 
характера  из федерального 
бюджета
4.2. поступлений от 
государственной корпора-
ции – Фонда содействия 
реформированию жилищно-
коммунального хозяйства
4.3. средств дорожного 
фонда Омской области 94 198 464,09 94 198 464,09 53 860 177,90

5. Средств бюджета 
территориального фонда 
обязательного медицин-
ского страхования Омской 
области

4.1.5

Субсидии местным 
бюджетам на содержа-
ние автомобильных до-
рог общего пользования 
населенных пунктов

2014 2015

Минстрой Омской 
области, органы мест-
ного самоуправления 
Омской области (по 
согласованию), органи-
зации в соответствии с 
законодательством

Всего, из них расходы  
за счет 5 391 719,00 2 391 719,00 3 000 000,00

1. Налоговых и неналоговых 
доходов, поступлений 
нецелевого характера из 
федерального бюджета

5 391 719,00 2 391 719,00 3 000 000,00

2. Поступлений целевого 
характера из федерального 
бюджета
3. Поступлений от госу-
дарственной корпорации 
– Фонда содействия 
реформированию жилищно-
коммунального хозяйства
4. Переходящего остатка 
бюджетных средств, в 
том числе:
4.1. поступлений целевого 
характера  из федерального 
бюджета
4.2. поступлений от 
государственной корпора-
ции – Фонда содействия 
реформированию жилищно-
коммунального хозяйства
4.3. средств дорожного 
фонда Омской области
5. Средств бюджета 
территориального фонда 
обязательного медицин-
ского страхования Омской 
области

5

Задача 5 подпрограммы 
1 «Развитие и оптими-
зация маршрутной сети 
Омской области»

2014 2020 Минпром Омской 
области

Всего, из них расходы 
за счет: 3 209 748 024,00 810 388 024,00 255 730 000,00 256 690 000,00 256 940 000,00 510 000 000,00 540 000 000,00 580 000 000,00

х х х х х х х х х х

1. Налоговых и неналоговых 
доходов, поступлений 
нецелевого характера из 
федерального бюджета

3 209 748 024,00 810 388 024,00 255 730 000,00 256 690 000,00 256 940 000,00 510 000 000,00 540 000 000,00 580 000 000,00

2. Поступлений целевого 
характера из федерального 
бюджета
3. Поступлений от госу-
дарственной корпорации 
– Фонда содействия 
реформированию жилищно-
коммунального хозяйства 
4. Переходящего остатка 
бюджетных средств, в 
том числе: 
4.1. поступлений целевого 
характера из федерального 
бюджета
4.2. поступлений от 
государственной корпора-
ции – Фонда содействия 
реформированию жилищно-
коммунального хозяйства
4.3. средств дорожного 
фонда Омской области
5. Средств бюджета 
территориального фонда 
обязательного медицин-
ского страхования Омской 
области

5.1

Основное мероприятие 
«Государственная под-
держка пассажирского 
транспорта в Омской 
области для обе-
спечения перевозки 
пассажиров»

2014 2020 Минпром Омской 
области

Всего, из них расходы 
за счет: 3 209 748 024,00 810 388 024,00 255 730 000,00 256 690 000,00 256 940 000,00 510 000 000,00 540 000 000,00 580 000 000,00

х х х х х х х х х х

1. Налоговых и неналоговых 
доходов, поступлений 
нецелевого характера из 
федерального бюджета

3 209 748 024,00 810 388 024,00 255 730 000,00 256 690 000,00 256 940 000,00 510 000 000,00 540 000 000,00 580 000 000,00

2. Поступлений целевого 
характера из федерального 
бюджета
3. Поступлений от госу-
дарственной корпорации 
– Фонда содействия 
реформированию жилищно-
коммунального хозяйства 
4. Переходящего остатка 
бюджетных средств, в 
том числе: 
4.1. поступлений целевого 
характера из федерального 
бюджета
4.2. поступлений от 
государственной корпора-
ции – Фонда содействия 
реформированию жилищно-
коммунального хозяйства
4.3. средств дорожного 
фонда Омской области
5. Средств бюджета 
территориального фонда 
обязательного медицин-
ского страхования Омской 
области

5.1.1

Обеспечение доступ-
ности транспортных 
услуг с использованием 
механизмов тарифного 
регулирования автомо-
бильным транспортом

2014 2020 Минпром Омской 
области

Всего, из них расходы 
за счет: 1 911 400 000,00 480 000 000,00 173 050 000,00 200 000 000,00 200 000 000,00 277 000 000,00 283 500 000,00 297 850 000,00

Объем пассажирских 
перевозок по регу-
лируемым тарифам, 
установленным с 
учетом субсидий, 
на автомобильном 
транспорте

млн. 
пасса-
жиров

16,40 15,90 15,95 16,00 16,10 16,20 16,30 16,40

1. Налоговых и неналоговых 
доходов, поступлений 
нецелевого характера из 
федерального бюджета

1 911 400 000,00 480 000 000,00 173 050 000,00 200 000 000,00 200 000 000,00 277 000 000,00 283 500 000,00 297 850 000,00

2. Поступлений целевого 
характера из федерального 
бюджета
3. Поступлений от госу-
дарственной корпорации 
– Фонда содействия 
реформированию жилищно-
коммунального хозяйства 
4. Переходящего остатка 
бюджетных средств, в 
том числе: 
4.1. поступлений целевого 
характера из федерального 
бюджета
4.2. поступлений от 
государственной корпора-
ции – Фонда содействия 
реформированию жилищно-
коммунального хозяйства
4.3. средств дорожного 
фонда Омской области
5. Средств бюджета 
территориального фонда 
обязательного медицин-
ского страхования Омской 
области
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5.1.2

Обеспечение доступ-
ности транспортных 
услуг с использованием 
механизмов тарифного 
регулирования железно-
дорожным транспортом

2014 2020 Минпром Омской 
области

Всего, из них расходы 
за счет: 1 067 200 000,00 173 300 000,00 78 250 000,00 52 000 000,00 52 000 000,00 215 000 000,00 236 500 000,00 260 150 000,00

Объем пассажирских 
перевозок по регу-
лируемым тарифам, 
установленным с 
учетом субсидий, на 
железнодорожном 
транспорте

млн. 
пасса-
жиров

1,90 1,80 1,81 1,82 1,84 1,86 1,88 1,90

1. Налоговых и неналоговых 
доходов, поступлений 
нецелевого характера из 
федерального бюджета

1 067 200 000,00 173 300 000,00 78 250 000,00 52 000 000,00 52 000 000,00 215 000 000,00 236 500 000,00 260 150 000,00

2. Поступлений целевого 
характера из федерального 
бюджета

3. Поступлений от госу-
дарственной корпорации 
– Фонда содействия 
реформированию жилищно-
коммунального хозяйства 

4. Переходящего остатка 
бюджетных средств, в 
том числе: 

4.1. поступлений целевого 
характера из федерального 
бюджета

4.2. поступлений от 
государственной корпора-
ции – Фонда содействия 
реформированию жилищно-
коммунального хозяйства

4.3. средств дорожного 
фонда Омской области

5. Средств бюджета 
территориального фонда 
обязательного медицин-
ского страхования Омской 
области

5.1.3

Обеспечение доступ-
ности транспортных 
услуг с использованием 
механизмов согласова-
ния перевозчиками раз-
мера провозной платы 
с уполномоченным ор-
ганом исполнительной 
власти Омской области 
в сфере транспорта 
водным транспортом

2014 2020 Минпром Омской 
области

Всего, из них расходы 
за счет: 81 148 024,00 7 088 024,00 4 430 000,00 4 690 000,00 4 940 000,00 18 000 000,00 20 000 000,00 22 000 000,00

Объем пассажирских 
перевозок по регу-
лируемым тарифам, 
установленным с 
учетом субсидий, на 
водном транспорте

млн. 
пасса-
жиров

0,0400 0,0370 0,0375 0,0380 0,0385 0,0390 0,0395 0,0400

1. Налоговых и неналоговых 
доходов, поступлений 
нецелевого характера из 
федерального бюджета

81 148 024,00 7 088 024,00 4 430 000,00 4 690 000,00 4 940 000,00 18 000 000,00 20 000 000,00 22 000 000,00

2. Поступлений целевого 
характера из федерального 
бюджета

3. Поступлений от госу-
дарственной корпорации 
– Фонда содействия 
реформированию жилищно-
коммунального хозяйства 

4. Переходящего остатка 
бюджетных средств, в 
том числе: 

4.1. поступлений целевого 
характера из федерального 
бюджета

4.2. поступлений от 
государственной корпора-
ции – Фонда содействия 
реформированию жилищно-
коммунального хозяйства

4.3. средств дорожного 
фонда Омской области

5. Средств бюджета 
территориального фонда 
обязательного медицин-
ского страхования Омской 
области

5.1.4

Субсидии местным 
бюджетам на 
организацию транс-
портного обслуживания 
населения

2014 2014

Минпром Омской 
области, органы мест-
ного самоуправления 
Омской области (по 
согласованию)

Всего, из них расходы 
за счет: 150 000 000,00 150 000 000,00

1. Налоговых и неналоговых 
доходов, поступлений 
нецелевого характера из 
федерального бюджета

150 000 000,00 150 000 000,00

2. Поступлений целевого 
характера из федерального 
бюджета

3. Поступлений от госу-
дарственной корпорации 
– Фонда содействия 
реформированию жилищно-
коммунального хозяйства 

4. Переходящего остатка 
бюджетных средств, в 
том числе: 

4.1. поступлений целевого 
характера из федерального 
бюджета

4.2. поступлений от 
государственной корпора-
ции – Фонда содействия 
реформированию жилищно-
коммунального хозяйства

4.3. средств дорожного 
фонда Омской области

5. Средств бюджета 
территориального фонда 
обязательного медицин-
ского страхования Омской 
области

6

Задача 6 подпрограммы 
1 «Совершенство-
вание транспортной 
инфраструктуры на 
территории Омской 
области»

2016 2020 Минпром Омской 
области

Всего, из них расходы 
за счет: 73 310 508,44 4 861 274,35 8 449 234,09 20 000 000,00 20 000 000,00 20 000 000,00

х х х х х х х х х х

1. Налоговых и неналоговых 
доходов, поступлений 
нецелевого характера из 
федерального бюджета

73 310 508,44 4 861 274,35 8 449 234,09 20 000 000,00 20 000 000,00 20 000 000,00

2. Поступлений целевого 
характера из федерального 
бюджета

3. Поступлений от госу-
дарственной корпорации 
– Фонда содействия 
реформированию жилищно-
коммунального хозяйства 

4. Переходящего остатка 
бюджетных средств, в 
том числе: 

4.1. поступлений целевого 
характера из федерального 
бюджета

4.2. поступлений от 
государственной корпора-
ции – Фонда содействия 
реформированию жилищно-
коммунального хозяйства

4.3. средств дорожного 
фонда Омской области

5. Средств бюджета 
территориального фонда 
обязательного медицин-
ского страхования Омской 
области
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6.1

Основное мероприятие 
«Обеспечение гаранти-
рованности и безопас-
ности услуг, предостав-
ляемых транспортной 
инфраструктурой на 
территории Омской 
области»

2016 2020 Минпром Омской 
области

Всего, из них расходы 
за счет: 73 310 508,44 4 861 274,35 8 449 234,09 20 000 000,00 20 000 000,00 20 000 000,00

х х х х х х х х х х

1. Налоговых и неналоговых 
доходов, поступлений 
нецелевого характера из 
федерального бюджета

73 310 508,44 4 861 274,35 8 449 234,09 20 000 000,00 20 000 000,00 20 000 000,00

2. Поступлений целевого 
характера из федерального 
бюджета

3. Поступлений от госу-
дарственной корпорации 
– Фонда содействия 
реформированию жилищно-
коммунального хозяйства 

4. Переходящего остатка 
бюджетных средств, в 
том числе: 

4.1. поступлений целевого 
характера из федерального 
бюджета

4.2. поступлений от 
государственной корпора-
ции – Фонда содействия 
реформированию жилищно-
коммунального хозяйства

4.3. средств дорожного 
фонда Омской области

5. Средств бюджета 
территориального фонда 
обязательного медицин-
ского страхования Омской 
области

6.1.1

Обеспечение стабиль-
ного функциониро-
вания автовокзалов и 
автостанций, располо-
женных на территории 
Омской области

2016 2020 Минпром Омской 
области

Всего, из них расходы 
за счет: 43 310 508,44 4 861 274,35 8 449 234,09 10 000 000,00 10 000 000,00 10 000 000,00

Доля автовокзалов 
и автостанций, 
расположенных 
на территории 
Омской области, 
осуществляющих 
бесперебойное 
функционирование в 
соответствии с уста-
новленным режимом 
работы, в общем 
объеме автовокзалов 
и автостанций, 
расположенных на 
территории Омской 
области

процен-
тов 100 100 100 100 100

1. Налоговых и неналоговых 
доходов, поступлений 
нецелевого характера из 
федерального бюджета

43 310 508,44 4 861 274,35 8 449 234,09 10 000 000,00 10 000 000,00 10 000 000,00

2. Поступлений целевого 
характера из федерального 
бюджета

3. Поступлений от госу-
дарственной корпорации 
– Фонда содействия 
реформированию жилищно-
коммунального хозяйства 

4. Переходящего остатка 
бюджетных средств, в 
том числе: 

4.1. поступлений целевого 
характера из федерального 
бюджета

4.2. поступлений от 
государственной корпора-
ции – Фонда содействия 
реформированию жилищно-
коммунального хозяйства

4.3. средств дорожного 
фонда Омской области

5. Средств бюджета 
территориального фонда 
обязательного медицин-
ского страхования Омской 
области

6.1.2

 Реализация комплекса 
мероприятий по обе-
спечению транспортной 
безопасности автовок-
залов и автостанций, 
расположенных на 
территории Омской 
области

2018 2020 Минпром Омской 
области

Всего, из них расходы 
за счет: 30 000 000,00 10 000 000,00 10 000 000,00 10 000 000,00

Доля автовокзалов 
и автостанций, 
расположенных на 
территории Омской 
области, обеспечен-
ных средствами без-
опасности, к общему 
объему автовокзалов 
и автостанций, 
расположенных на 
территории Омской 
области 

процен-
тов 30 40 50

1. Налоговых и неналоговых 
доходов, поступлений 
нецелевого характера из 
федерального бюджета

30 000 000,00 10 000 000,00 10 000 000,00 10 000 000,00

2. Поступлений целевого 
характера из федерального 
бюджета

3. Поступлений от госу-
дарственной корпорации 
– Фонда содействия 
реформированию жилищно-
коммунального хозяйства 

4. Переходящего остатка 
бюджетных средств, в 
том числе: 

4.1. поступлений целевого 
характера из федерального 
бюджета

4.2. поступлений от 
государственной корпора-
ции – Фонда содействия 
реформированию жилищно-
коммунального хозяйства

4.3. средств дорожного 
фонда Омской области

5. Средств бюджета 
территориального фонда 
обязательного медицин-
ского страхования Омской 
области

Итого по подпрограмме 1  2014 2020

Минстрой Омской 
области, Минпром 
Омской области, КУ 
«УДХ Омской области», 
органы местного само-
управления Омской 
области (по согласо-
ванию), организации 
в соответствии с за-
конодательством

Всего, из них расходы  
за счет 30 071 734 929,59 5 571 006 606,66 107 648 769,86 3 305 876 819,73 2 194 224 734,92 2 879 842 128,27 4 957 889 031,99 5 228 386 439,90 5 934 509 168,12

х х х х х х х х х х

1. Налоговых и неналоговых 
доходов, поступлений 
нецелевого характера из 
федерального бюджета

25 760 394 908,15 2 898 552 533,90 3 708 738,99 2 389 805 971,05 2 194 224 734,92 2 157 027 028,27 4 957 889 031,99 5 228 386 439,90 5 934 509 168,12

2. Поступлений целевого 
характера из федерального 
бюджета

3 974 110 492,50 2 347 595 392,50 0,00 903 700 000,00 0,00 722 815 100,00 0,00 0,00 0,00

3. Поступлений от госу-
дарственной корпорации 
– Фонда содействия 
реформированию жилищно-
коммунального хозяйства

4. Переходящего остатка 
бюджетных средств, в 
том числе:

337 229 528,94 324 858 680,26 103 940 030,87 12 370 848,68 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

4.1. поступлений целевого 
характера  из федерального 
бюджета

4.2. поступлений от 
государственной корпора-
ции – Фонда содействия 
реформированию жилищно-
коммунального хозяйства

4.3. средств дорожного 
фонда Омской области 337 229 528,94 324 858 680,26 103 940 030,87 12 370 848,68 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

5. Средств бюджета 
территориального фонда 
обязательного медицин-
ского страхования Омской 
области

Проектно-изыскательские и 
прочие работы и услуги 87 234 885,95 46 385 985,95 0,00 16 648 900,00 22 200 000,00 0,00 2 000 000,00 0,00 0,00

Задача 2 государственной про-
граммы «Улучшение транспортного 
обслуживания населения за счет 
реализации мероприятий по строи-
тельству транспортных объектов»

2014 2018 х х х х х х х х х х х х х х х х х х х х х

Подпрограмма «Развитие транспортной инфраструктуры Омской области»
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Цель подпрограммы «Развитие 
транспортной инфраструктуры 
Омской области» (далее - подпро-
грамма 2) «Улучшение транспортного 
обслуживания населения в городе 
Омске»

2014 2018 х х х х х х х х х х х х х х х х х х х х х

Задача 1 подпрограммы 2 «Строи-
тельство Омского метрополитена» 2014 2016 Минпром Омской 

области

Всего, из них расходы   
за счет: 668 658 547,69 467 622 907,69 175 571 286,73 30 035 640,00 171 000 000,00

х х х х х х х х х х

1. Налоговых и неналоговых 
доходов, поступлений 
нецелевого характера из 
федерального бюджета

668 658 547,69 467 622 907,69 175 571 286,73 30 035 640,00 171 000 000,00

2. Поступлений целевого 
характера из федерального 
бюджета

3. Поступлений от госу-
дарственной корпорации 
– Фонда содействия 
реформированию жилищно-
коммунального хозяйства

4. Переходящего остатка 
бюджетных средств, в 
том числе:

4.1. поступлений целевого 
характера  из федерального 
бюджета

4.2. поступлений от 
государственной корпора-
ции – Фонда содействия 
реформированию жилищно-
коммунального хозяйства

4.3. средств дорожного 
фонда Омской области

5. Средств бюджета 
территориального фонда 
обязательного медицин-
ского страхования Омской 
области

1.1

Основное мероприятие: 
строительство первой 
линии Омского метро-
политена от станции 
«Кировская» (Рабочая) 
до станции «Автовокзал» 
(Соборная) с электро-
депо

2014 2016

Минпром Омской 
области, казенное 
учреждение Омской 
области «Управление 
по строительству 
транспортных объектов 
и гидротехнических 
сооружений» (далее – 
казенное учреждение), 
организации в 
соответствии с за-
конодательством

Всего, из них расходы  
за счет 668 658 547,69 467 622 907,69 175 571 286,73 30 035 640,00 171 000 000,00

х х х х х х х х х х

1. Налоговых и неналоговых 
доходов, поступлений 
нецелевого характера из 
федерального бюджета

668 658 547,69 467 622 907,69 175 571 286,73 30 035 640,00 171 000 000,00

2. Поступлений целевого 
характера из федерального 
бюджета

3. Поступлений от госу-
дарственной корпорации 
– Фонда содействия 
реформированию жилищно-
коммунального хозяйства

4. Переходящего остатка 
бюджетных средств, в 
том числе:

4.1. поступлений целевого 
характера  из федерального 
бюджета

4.2. поступлений от 
государственной корпора-
ции – Фонда содействия 
реформированию жилищно-
коммунального хозяйства

4.3. средств дорожного 
фонда Омской области

5. Средств бюджета 
территориального фонда 
обязательного медицин-
ского страхования Омской 
области

1.1.1

Строительство первого 
пускового участка 
первой линии Омского 
метрополитена  от 
станции «Красный путь» 
(Библиотека им. А.С. 
Пушкина) до станции 
«Автовокзал»  (Со-
борная) с электродепо, 
в том числе

2014 2016

Минпром Омской 
области, казенное 
учреждение, организа-
ции в соответствии с 
законодательством

Всего, из них расходы  
за счет 651 387 297,69 461 351 657,69 174 321 286,73 24 035 640,00 166 000 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Строительная 
готовность первого 
пускового участка 
первой линии Ом-
ского метрополитена  
от станции «Красный 
путь» (Библиотека 
им. А.С. Пушкина) 
до станции «Автовок-
зал»  (Соборная) с 
электродепо

процен-
тов 58,5 61 100

1. Налоговых и неналоговых 
доходов, поступлений 
нецелевого характера из 
федерального бюджета

651 387 297,69 461 351 657,69 174 321 286,73 24 035 640,00 166 000 000,00

2. Поступлений целевого 
характера из федерального 
бюджета

3. Поступлений от госу-
дарственной корпорации 
– Фонда содействия 
реформированию жилищно-
коммунального хозяйства

4. Переходящего остатка 
бюджетных средств, в 
том числе:

4.1. поступлений целевого 
характера  из федерального 
бюджета

4.2. поступлений от 
государственной корпора-
ции – Фонда содействия 
реформированию жилищно-
коммунального хозяйства

4.3. средств дорожного 
фонда Омской области

5. Средств бюджета 
территориального фонда 
обязательного медицин-
ского страхования Омской 
области

проектно-изыскатель-
ские и прочие работы 
и услуги

Всего, из них расходы  
за счет 131 353 737,38 106 818 097,38 5 263 886,93 24 035 640,00 500 000,00

1. Налоговых и неналоговых 
доходов, поступлений 
нецелевого характера из 
федерального бюджета

131 353 737,38 106 818 097,38 5 263 886,93 24 035 640,00 500 000,00

2. Поступлений целевого 
характера из федерального 
бюджета

3. Поступлений от госу-
дарственной корпорации 
– Фонда содействия 
реформированию жилищно-
коммунального хозяйства

4. Переходящего остатка 
бюджетных средств, в 
том числе:

4.1. поступлений целевого 
характера  из федерального 
бюджета

4.2. поступлений от 
государственной корпора-
ции – Фонда содействия 
реформированию жилищно-
коммунального хозяйства

4.3. средств дорожного 
фонда Омской области

5. Средств бюджета 
территориального фонда 
обязательного медицин-
ского страхования Омской 
области
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1.1.2

Строительство перво-
очередного участка 
первой линии Омского 
метрополитена от 
станции «Рабочая» до 
станции «Маршала 
Жукова», в том числе

2014 2016

Минпром Омской 
области, казенное 
учреждение, организа-
ции в соответствии с 
законодательством

Всего, из них расходы  
за счет 17 271 250,00 6 271 250,00 1 250 000,00 6 000 000,00 5 000 000,00

Степень реализации 
запланированных 
мероприятий по 
содержанию перво-
очередного участка 
первой линии Ом-
ского метрополитена 
от станции «Рабочая» 
до станции «Марша-
ла Жукова»

процен-
тов 100 100 100

1. Налоговых и неналоговых 
доходов, поступлений 
нецелевого характера из 
федерального бюджета

17 271 250,00 6 271 250,00 1 250 000,00 6 000 000,00 5 000 000,00

2. Поступлений целевого 
характера из федерального 
бюджета

3. Поступлений от госу-
дарственной корпорации 
– Фонда содействия 
реформированию жилищно-
коммунального хозяйства

4. Переходящего остатка 
бюджетных средств, в 
том числе:

4.1. поступлений целевого 
характера  из федерального 
бюджета

4.2. поступлений от 
государственной корпора-
ции – Фонда содействия 
реформированию жилищно-
коммунального хозяйства

4.3. средств дорожного 
фонда Омской области

5. Средств бюджета 
территориального фонда 
обязательного медицин-
ского страхования Омской 
области

проектно-изыскатель-
ские и прочие работы 
и услуги

Всего, из них расходы  
за счет 598 500,00 98 500,00 500 000,00

1. Налоговых и неналоговых 
доходов, поступлений 
нецелевого характера из 
федерального бюджета

598 500,00 98 500,00 500 000,00

2. Поступлений целевого 
характера из федерального 
бюджета

3. Поступлений от госу-
дарственной корпорации 
– Фонда содействия 
реформированию жилищно-
коммунального хозяйства

4. Переходящего остатка 
бюджетных средств, в 
том числе:

4.1. поступлений целевого 
характера  из федерального 
бюджета

4.2. поступлений от 
государственной корпора-
ции – Фонда содействия 
реформированию жилищно-
коммунального хозяйства

4.3. средств дорожного 
фонда Омской области

5. Средств бюджета 
территориального фонда 
обязательного медицин-
ского страхования Омской 
области

Задача 2 подпрограммы 2 «Со-
держание объектов транспортной 
инфраструктуры»

2014 2017

Минпром Омской 
области, казенное 
учреждение, организа-
ции в соответствии с 
законодательством

Всего, из них расходы  
за счет 83 864 625,55 20 899 383,81 20 516 071,74 21 224 585,00 21 224 585,00

х х х х х х х х х х

1. Налоговых и неналоговых 
доходов, поступлений 
нецелевого характера из 
федерального бюджета

83 864 625,55 20 899 383,81 20 516 071,74 21 224 585,00 21 224 585,00

2. Поступлений целевого 
характера из федерального 
бюджета

3. Поступлений от госу-
дарственной корпорации 
– Фонда содействия 
реформированию жилищно-
коммунального хозяйства

4. Переходящего остатка 
бюджетных средств, в 
том числе:

4.1. поступлений целевого 
характера  из федерального 
бюджета

4.2. поступлений от 
государственной корпора-
ции – Фонда содействия 
реформированию жилищно-
коммунального хозяйства

4.3. средств дорожного 
фонда Омской области

5. Средств бюджета 
территориального фонда 
обязательного медицин-
ского страхования Омской 
области

2.1

Основное мероприятие: 
содержание объектов 
транспортной инфра-
структуры

2014 2017

Минпром Омской 
области, казенное 
учреждение, организа-
ции в соответствии с 
законодательством

Всего, из них расходы  
за счет 83 864 625,55 20 899 383,81 20 516 071,74 21 224 585,00 21 224 585,00

х х х х х х х х х х

1. Налоговых и неналоговых 
доходов, поступлений 
нецелевого характера из 
федерального бюджета

83 864 625,55 20 899 383,81 20 516 071,74 21 224 585,00 21 224 585,00

2. Поступлений целевого 
характера из федерального 
бюджета

3. Поступлений от госу-
дарственной корпорации 
– Фонда содействия 
реформированию жилищно-
коммунального хозяйства

4. Переходящего остатка 
бюджетных средств, в 
том числе:

4.1. поступлений целевого 
характера  из федерального 
бюджета

4.2. поступлений от 
государственной корпора-
ции – Фонда содействия 
реформированию жилищно-
коммунального хозяйства

4.3. средств дорожного 
фонда Омской области

5. Средств бюджета 
территориального фонда 
обязательного медицин-
ского страхования Омской 
области
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2.1.1

Содержание пускового 
комплекса, совмещен-
ного с метрополитеном 
мостового перехода 
через реку Иртыш в 
городе Омске, в том 
числе ремонт асфаль-
тобетонного покрытия 
проезжей части со-
вмещенного мостового 
перехода через реку 
Иртыш в городе Омске 
с правобережным 
и левобережным 
подходами и наружным 
освещением в границах 
пер. Енисейский - 
ул. Орджоникидзе

2014 2017

Минпром Омской 
области, казенное 
учреждение, организа-
ции в соответствии с 
законодательством

Всего, из них расходы  
за счет 34 171 064,00 8 542 766,00 8 542 766,00 8 542 766,00 8 542 766,00

Степень реализации 
запланированных 
мероприятий по 
содержанию пу-
скового комплекса, 
совмещенного с 
метрополитеном 
мостового перехода 
через реку Иртыш в 
городе Омске

процен-
тов 100 100 100 100

1. Налоговых и неналоговых 
доходов, поступлений 
нецелевого характера из 
федерального бюджета

34 171 064,00 8 542 766,00 8 542 766,00 8 542 766,00 8 542 766,00

2. Поступлений целевого 
характера из федерального 
бюджета

3. Поступлений от госу-
дарственной корпорации 
– Фонда содействия 
реформированию жилищно-
коммунального хозяйства

4. Переходящего остатка 
бюджетных средств, в 
том числе:

4.1. поступлений целевого 
характера  из федерального 
бюджета

4.2. поступлений от 
государственной корпора-
ции – Фонда содействия 
реформированию жилищно-
коммунального хозяйства

4.3. средств дорожного 
фонда Омской области

5. Средств бюджета 
территориального фонда 
обязательного медицин-
ского страхования Омской 
области

2.1.2

Содержание объ-
екта «Первый пусковой 
участок первой линии 
Омского метрополитена 
от станции «Красный 
путь» (Библиотека 
им. А.С. Пушкина) 
до станции «Авто-
вокзал» (Соборная) с 
электродепо. 1-й этап 
станции «Библиотека 
им. А.С. Пушкина». 
Лестничные входы и 
пешеходные переходы 
вестибюля № 2»

2014 2017

Минпром Омской 
области, казенное 
учреждение, организа-
ции в соответствии с 
законодательством

Всего, из них расходы  
за счет 14 400 000,00 3 600 000,00 3 600 000,00 3 600 000,00 3 600 000,00

Степень реализации 
запланированных 
мероприятий по 
содержанию объекта 
«Первый пусковой 
участок первой 
линии Омского 
метрополитена от 
станции «Красный 
путь» (Библиотека 
им. А.С. Пушкина) 
до станции «Авто-
вокзал» (Соборная) 
с электродепо. 
1-й этап станции 
«Библиотека им. 
А.С. Пушкина». 
Лестничные входы и 
пешеходные перехо-
ды вестибюля № 2»

процен-
тов 100 100 100 100

1. Налоговых и неналоговых 
доходов, поступлений 
нецелевого характера из 
федерального бюджета

14 400 000,00 3 600 000,00 3 600 000,00 3 600 000,00 3 600 000,00

2. Поступлений целевого 
характера из федерального 
бюджета

3. Поступлений от госу-
дарственной корпорации 
– Фонда содействия 
реформированию жилищно-
коммунального хозяйства

4. Переходящего остатка 
бюджетных средств, в 
том числе:

4.1. поступлений целевого 
характера  из федерального 
бюджета

4.2. поступлений от 
государственной корпора-
ции – Фонда содействия 
реформированию жилищно-
коммунального хозяйства

4.3. средств дорожного 
фонда Омской области

5. Средств бюджета 
территориального фонда 
обязательного медицин-
ского страхования Омской 
области

2.1.3
Эксплуатация и охрана 
объектов аэропорта 
«Омск-Федоровка»

2014 2017

Минпром Омской 
области, казенное 
учреждение, организа-
ции в соответствии с 
законодательством

Всего, из них расходы  
за счет 30 285 533,63 7 844 819,63 6 677 076,00 7 881 819,00 7 881 819,00

Доля объектов и  со-
оружений аэропорта 
«Омск-Федоровка», 
находящихся в 
безопасном и 
безаварийном 
состоянии

процен-
тов 100 100 100 100

1. Налоговых и неналоговых 
доходов, поступлений 
нецелевого характера из 
федерального бюджета

30 285 533,63 7 844 819,63 6 677 076,00 7 881 819,00 7 881 819,00

2. Поступлений целевого 
характера из федерального 
бюджета

3. Поступлений от госу-
дарственной корпорации 
– Фонда содействия 
реформированию жилищно-
коммунального хозяйства

4. Переходящего остатка 
бюджетных средств, в 
том числе:

4.1. поступлений целевого 
характера  из федерального 
бюджета

4.2. поступлений от 
государственной корпора-
ции – Фонда содействия 
реформированию жилищно-
коммунального хозяйства

4.3. средств дорожного 
фонда Омской области

5. Средств бюджета 
территориального фонда 
обязательного медицин-
ского страхования Омской 
области

2.1.4

Содержание и 
техническое обслужи-
вание международного 
сектора аэропорта 
«Омск-Центральный»

2014 2017

Минпром Омской 
области, казенное 
учреждение, организа-
ции в соответствии с 
законодательством

Всего, из них расходы  
за счет 5 008 027,92 911 798,18 1 696 229,74 1 200 000,00 1 200 000,00

процен-
тов 100 100 100 100

1. Налоговых и неналоговых 
доходов, поступлений 
нецелевого характера из 
федерального бюджета

5 008 027,92 911 798,18 1 696 229,74 1 200 000,00 1 200 000,00

2. Поступлений целевого 
характера из федерального 
бюджета

3. Поступлений от госу-
дарственной корпорации 
– Фонда содействия 
реформированию жилищно-
коммунального хозяйства

4. Переходящего остатка 
бюджетных средств, в 
том числе:

4.1. поступлений целевого 
характера  из федерального 
бюджета

4.2. поступлений от 
государственной корпора-
ции – Фонда содействия 
реформированию жилищно-
коммунального хозяйства

4.3. средств дорожного 
фонда Омской области

5. Средств бюджета 
территориального фонда 
обязательного медицин-
ского страхования Омской 
области
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Задача 3 подпрограммы 2 «Привле-
чение внебюджетных инвестиций на 
условиях государственно-частного 
партнерства для строительства 
аэропорта «Омск-Федоровка» и обе-
спечение реализации мероприятий 
по строительству транспортных 
объектов и гидротехнических со-
оружений Омской области»

2014 2018

Минпром Омской 
области, казенное 
учреждение, организа-
ции в соответствии с 
законодательством

Всего, из них расходы   
за счет: 459 612 765,78 104 046 894,15 115 304 490,75 87 682 170,31 83 844 210,57 68 735 000,00

х х х х х х х х х х

1. Налоговых и неналоговых 
доходов, поступлений 
нецелевого характера из 
федерального бюджета

459 612 765,78 104 046 894,15 115 304 490,75 87 682 170,31 83 844 210,57 68 735 000,00

2. Поступлений целевого 
характера из федерального 
бюджета

3. Поступлений от госу-
дарственной корпорации 
– Фонда содействия 
реформированию жилищно-
коммунального хозяйства

4. Переходящего остатка 
бюджетных средств, в 
том числе:

4.1. поступлений целевого 
характера  из федерального 
бюджета

4.2. поступлений от 
государственной корпора-
ции – Фонда содействия 
реформированию жилищно-
коммунального хозяйства

4.3. средств дорожного 
фонда Омской области

5. Средств бюджета 
территориального фонда 
обязательного медицин-
ского страхования Омской 
области

3.1

Основное мероприятие: 
развитие аэропорта 
«Омск-Федоровка», в 
том числе проектно-
изыскательские работы, 
услуги по инвестицион-
ному консультирова-
нию и обеспечение 
реализации меропри-
ятий по строительству 
транспортных объектов 
и гидротехнических 
сооружений Омской 
области

2014 2018

Минпром Омской 
области, казенное 
учреждение, организа-
ции в соответствии с 
законодательством

Всего, из них расходы   
за счет 459 612 765,78 104 046 894,15 115 304 490,75 87 682 170,31 83 844 210,57 68 735 000,00

х х х х х х х х х х

1. Налоговых и неналоговых 
доходов, поступлений 
нецелевого характера из 
федерального бюджета

459 612 765,78 104 046 894,15 115 304 490,75 87 682 170,31 83 844 210,57 68 735 000,00

2. Поступлений целевого 
характера из федерального 
бюджета

3. Поступлений от госу-
дарственной корпорации 
– Фонда содействия 
реформированию жилищно-
коммунального хозяйства

4. Переходящего остатка 
бюджетных средств, в 
том числе:

4.1. поступлений целевого 
характера  из федерального 
бюджета

4.2. поступлений от 
государственной корпора-
ции – Фонда содействия 
реформированию жилищно-
коммунального хозяйства

4.3. средств дорожного 
фонда Омской области

5. Средств бюджета 
территориального фонда 
обязательного медицин-
ского страхования Омской 
области

3.1.1

Строительство 
аэропорта «Омск-
Федоровка», в том 
числе проектно-изыска-
тельские работы, услуги 
по инвестиционному 
консультированию

2018 2018

Минпром Омской 
области, казенное 
учреждение, организа-
ции в соответствии с 
законодательством

Всего, из них расходы  
за счет 68 735 000,00 68 735 000,00

Готовность пакета 
документов по 
формированию 
инвестиционного 
проекта

процен-
тов 100

1. Налоговых и неналоговых 
доходов, поступлений 
нецелевого характера из 
федерального бюджета

68 735 000,00 68 735 000,00

2. Поступлений целевого 
характера из федерального 
бюджета

3. Поступлений от госу-
дарственной корпорации 
– Фонда содействия 
реформированию жилищно-
коммунального хозяйства

4. Переходящего остатка 
бюджетных средств, в 
том числе:

4.1. поступлений целевого 
характера  из федерального 
бюджета

4.2. поступлений от 
государственной корпора-
ции – Фонда содействия 
реформированию жилищно-
коммунального хозяйства

4.3. средств дорожного 
фонда Омской области

5. Средств бюджета 
территориального фонда 
обязательного медицин-
ского страхования Омской 
области

3.1.2

Повышение эффектив-
ности деятельности 
казенного учреждения 
Омской области 
«Управление заказчика 
по строительству 
транспортных объектов 
и гидротехнических 
сооружений» в сфере 
развития транспортной 
инфраструктуры и 
гидротехнических 
сооружений

2014 2017

Минпром Омской 
области, казенное 
учреждение, организа-
ции в соответствии с 
законодательством

Всего, из них расходы  
за счет 390 877 765,78 104 046 894,15 115 304 490,75 87 682 170,31 83 844 210,57

Реализация 
запланированных 
мероприятий в 
сфере обеспечения 
содержания и 
эксплуатации объ-
ектов транспортной 
инфраструктуры и 
гидротехнических 
сооружений Омской 
области

процен-
тов 95 95 95 95

1. Налоговых и неналоговых 
доходов, поступлений 
нецелевого характера из 
федерального бюджета

390 877 765,78 104 046 894,15 115 304 490,75 87 682 170,31 83 844 210,57

2. Поступлений целевого 
характера из федерального 
бюджета

3. Поступлений от госу-
дарственной корпорации 
– Фонда содействия 
реформированию жилищно-
коммунального хозяйства

4. Переходящего остатка 
бюджетных средств, в 
том числе:

4.1. поступлений целевого 
характера  из федерального 
бюджета

4.2. поступлений от 
государственной корпора-
ции – Фонда содействия 
реформированию жилищно-
коммунального хозяйства

4.3. средств дорожного 
фонда Омской области

5. Средств бюджета 
территориального фонда 
обязательного медицин-
ского страхования Омской 
области
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Итого по подпрограмме 2  2014 2018

Минпром Омской 
области, казенное 
учреждение, организа-
ции в соответствии с 
законодательством

Всего, из них расходы  
за счет 1 212 135 939,02 592 569 185,65 175 571 286,73 165 856 202,49 279 906 755,31 105 068 795,57 68 735 000,00

х х х х х х х х х х

1. Налоговых и неналоговых 
доходов, поступлений 
нецелевого характера из 
федерального бюджета

1 212 135 939,02 592 569 185,65 175 571 286,73 165 856 202,49 279 906 755,31 105 068 795,57 68 735 000,00

2. Поступлений целевого 
характера из федерального 
бюджета
3. Поступлений от госу-
дарственной корпорации 
– Фонда содействия 
реформированию жилищно-
коммунального хозяйства
4. Переходящего остатка 
бюджетных средств, в 
том числе:
4.1. поступлений целевого 
характера  из федерального 
бюджета
4.2. поступлений от 
государственной корпора-
ции – Фонда содействия 
реформированию жилищно-
коммунального хозяйства
4.3. средств дорожного 
фонда Омской области
5. Средств бюджета 
территориального фонда 
обязательного медицин-
ского страхования Омской 
области
Проектно-изыскательские и 
прочие работы и услуги 131 952 237,38 106 916 597,38 5 263 886,93 24 535 640,00 500 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Всего по государственной программе

Всего, из них расходы  
за счет: 31 283 870 868,61 6 163 575 792,31 283 220 056,59 3 471 733 022,22 2 474 131 490,23 2 984 910 923,84 5 026 624 031,99 5 228 386 439,90 5 934 509 168,12

х х х х х х х х х х

1. Налоговых и неналоговых 
доходов, поступлений 
нецелевого характера из 
федерального бюджета

26 972 530 847,17 3 491 121 719,55 179 280 025,72 2 555 662 173,54 2 474 131 490,23 2 262 095 823,84 5 026 624 031,99 5 228 386 439,90 5 934 509 168,12

2. Поступлений целевого 
характера из федерального 
бюджета

3 974 110 492,50 2 347 595 392,50 0,00 903 700 000,00 0,00 722 815 100,00 0,00 0,00 0,00

3. Поступлений от госу-
дарственной корпорации 
– Фонда содействия 
реформированию жилищно-
коммунального хозяйства
4. Переходящего остатка 
бюджетных средств, в 
том числе:

337 229 528,94 324 858 680,26 103 940 030,87 12 370 848,68 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

4.1. поступлений целевого 
характера  из федерального 
бюджета
4.2. поступлений от 
государственной корпора-
ции – Фонда содействия 
реформированию жилищно-
коммунального хозяйства
4.3. средств дорожного 
фонда Омской области 337 229 528,94 324 858 680,26 103 940 030,87 12 370 848,68 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

5. Средств бюджета 
территориального фонда 
обязательного медицин-
ского страхования Омской 
области
Проектно-изыскательские и 
прочие работы и услуги 219 187 123,33 153 302 583,33 5 263 886,93 41 184 540,00 22 700 000,00 0,00 2 000 000,00 0,00 0,00

УКАЗ
Губернатора Омской области

от 20 марта 2015 года                                                                                                                                                    № 44
г. омск
 

о внесении изменений в Указ губернатора омской области
от 9 августа 2011 года № 81

Внести в перечень услуг, которые являются необходимыми и обязательными для предоставления и 
предоставляются организациями, участвующими в предоставлении государственных услуг, в отношении 
услуг, оказываемых в целях предоставления органами исполнительной власти омской области государ-
ственных услуг, утвержденный Указом губернатора омской области от 9 августа 2011 года № 81, следу-
ющие изменения:

1. В   пункте   12   слова   «образовательным  учреждением»   заменить словами «образовательной 
организацией».

2. дополнить пунктами 27, 28 следующего содержания:
«27. Выдача справки банка о ежемесячных оборотах денежных средств по счетам в банке.
28. Выдача справки банка о наличии расчетных документов, помещенных в картотеку неоплаченных 

расчетных документов, либо об их отсутствии в картотеке.».

Губернатор Омской области В. И. НАЗАрОВ.

Указ губернатора омской области от 20.03.2015 № 44 «о внесении изменений в Указ губернатора омской об-
ласти от 9 августа 2011 года № 81» был впервые опубликован на «официальном интернет-портале правовой 
информации» (www.pravo.gov.ru) 20.03.2015 г.

Проект «Технопарк» в системе дополнительного 
образования детей

Дополнительное образование детей является актуальным и необходимым звеном системы 
непрерывного образования, направленным на формирование и развитие творческих 
способностей детей, удовлетворение их индивидуальных потребностей в интеллектуальном, 
нравственном, физическом совершенствовании и организацию их свободного времени. 

На территории омской области осуществляет деятельность омская областная стан-
ция юных техников – образовательное учреждение дополнительного образования де-
тей, реализующее программы спортивно-технической и научно-технической направ-
ленности, расположенное по адресу: г. омск, ул. Почтовая, д. 38, и имеющее отделения 
по адресам: пр. Культуры 18, ул. Театральная 34, ул. Иртышская набережная 14.

Выбор объединений позволяет детям до 18 лет, в том числе с ограниченными воз-
можностями здоровья, выбирать интересующие их направления в различных отраслях 
технического творчества (авиа-, судо- автомоделирование и др.), реализовывать свой 
творческий потенциал, искать себя в мире технического прогресса. 

На базе учреждения реализуется проект «Технопарк»: разработаны и апробированы 
дополнительные общеобразовательные программы, открыты дополнительные творче-
ские лаборатории: «Роботехника», «Экология и техносфера», 3-д дизайн, бизнес-клуб, 

занятия в которых способствуют развитию детской креативности. 
Контрольно-счетной палатой омской области в этом году в отношении данного уч-

реждения проведено контрольное мероприятие на предмет законности и результатив-
ности использования средств областного бюджета, выделенных учреждению на обеспе-
чение образовательного процесса в рамках реализации мероприятий государственной 
программы омской области «Развитие системы образования омской области».

Результаты контрольного мероприятия показали, что реализация проекта «Техно-
парк» находится на стадии внедрения. К реализации проекта подключены высшие про-
фессиональные учебные заведения. Учреждением заключено четыре трехсторонних 
соглашения о сотрудничестве с Министерством образования омской области, феде-
ральными учреждениями высшего профессионального образования. 

Вместе с тем, планы совместных мероприятий, предусмотренные соглашениями, 
не утверждены, образовательный процесс апробирован не во всех отделениях учреж-
дения. В отделении по адресу: пр. Культуры, в лаборатории «Робототехника», приоб-
ретенное оборудование не установлено и не используется, занятия по инновационной 
программе не осуществляются. 

средства областного бюджета, выделенные учреждению на обеспечение образова-
тельного процесса, используются по целевому назначению. 

однако в отдельных случаях установлено неэффективное использование средств 
субсидий, не всегда использовались процедуры, направленные на формирование кон-
курентной среды при заключении договоров. Также отмечены факты изменения суще-
ственных условий договора поставки, которые привели к поставке оргтехники с иными 
параметрами и несоблюдению норм гражданского законодательства. 

При проведении ремонтных работ в учреждении допущено завышение объемов и 
стоимости выполненных работ на общую сумму 326,5 тыс. рублей. Кроме того, ремонт-
ные работы в здании, являющемся объектом культурного наследия, выполнялись в от-
сутствии разрешения уполномоченного органа в сфере сохранения, использования и 
популяризации объектов культурного наследия. 

По результатам контрольного мероприятия объекту контроля направлено представ-
ление об устранении нарушений. Копия акта направлена в прокуратуру омской области. 
с целью осуществления контроля за деятельностью учреждения проинформированы 
Министерство образования омской области и Министерство культуры омской области 
как уполномоченный орган в сфере сохранения, использования и популяризации объ-
ектов культурного наследия. 

Материалы контрольного мероприятия рассмотрены на комитете законодательного 
собрания омской области по образованию, науке, культуре и молодежной политике.

Аудитор КСП Омской области Н. В. ЧЕЧЕНКО.

ОТДЕЛ РЕКЛАМЫ ГАЗЕТЫ«ОМСКИЙ ВЕСТНИК» 
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Официально
Министерство строительства и жилищно-

коммунального комплекса Омской области
ПрИКАЗ

от 19 марат 2015 года                                           № 17-п
г. омск   

о внесении изменений  в приказ министерства строительства 
и жилищно-коммунального комплекса омской области от 5 

марта 2014 года № 11-п и признании утратившим силу приказа 
министерства строительства и жилищно-коммунального 

комплекса омской области от 21 ноября 2011 года № 65-п

1. В приказе Министерства строительства и жилищно-коммунального комплекса омской области от 5 
марта 2014 года № 11-п «об утверждении форм бланков свидетельств» подпункт 7 пункта 1, приложение 
№ 7 исключить.

2. Признать утратившим силу приказ Министерства строительства и жилищно-коммунального ком-
плекса омской области от 21 ноября 2011 года 

№ 65-п «об утверждении Положения о порядке выполнения инженерных изысканий для подготовки 
проектной документации, строительства, реконструкции, капитального ремонта объектов капитального 
строительства на территории омской области».

Министр строительства и жилищно-коммунального комплекса Омской области 
С. Г. ГрЕбЕНщИКОВ.

Министерство финансов Омской области
ПрИКАЗ

от 19 марта 2015 года                                                                                                        № 21
г. омск

о внесении изменений в состав кодов классификации доходов 
областного бюджета на 2015 год и на плановый период

2016 и 2017 годов
В соответствии с пунктом 2 статьи 20 Бюджетного кодекса Российской Федерации приказываю:
1. Исключить из состава кодов классификации доходов областного бюджета,  закрепленных на 2015 

год и на плановый период 2016 и 2017 годов за Министерством финансов омской области, код класси-
фикации доходов областного бюджета 016 1 16 33020 02 0000 140 «денежные взыскания (штрафы) за 
нарушение законодательства Российской Федерации о контрактной системе в сфере закупок товаров, 
работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд для нужд субъектов Российской 
Федерации».

2. Включить в состав кодов классификации доходов областного бюджета, закрепляемых на 2015 год 
и на плановый период 2016 и 2017 годов за всеми главными администраторами доходов областного бюд-
жета, код классификации доходов областного бюджета 000 1 16 33020 02 0000 140 «денежные взыскания 
(штрафы) за нарушение законодательства Российской Федерации о контрактной системе в сфере за-
купок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд для нужд субъектов 
Российской Федерации».

3. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой.

Министр р. Ф. ФОМИНА .

Министерство  здравоохранения
Омской  области

ПрИКАЗ
от 20 марта 2015 года                                                                                                                              № 18
г. омск

о внесении изменений в приказ министерства здравоохранения 
омской области от 17 февраля 2015 года № 9

Внести в приложение «Перечень медицинских организаций, оказывающих высокотехнологичную ме-
дицинскую помощь, не включенную в базовую программу обязательного медицинского страхования, за 
счет средств областного бюджета в 2015 году» к приказу Министерства здравоохранения омской обла-
сти от 17 февраля 2015 года № 9 следующие изменения:

1. строку «Бюджетное учреждение здравоохранения омской области (далее – БУзоо) «областная 
клиническая больница» изложить в следующей редакции:

Бюджетное учреждение здра-
воохранения омской области 
(далее – БУзоо) «областная 
клиническая больница»

Абдоминальная хирургия

1

Микрохирургические, расширенные, комбинированные и рекон-
структивно- пластические операции на поджелудочной железе, в 
том числе лапароскопически ассистированные

Микрохирургические и реконструктивно-пластические опера-
ции на печени, желчных протоках и сосудах печени, в том числе 
эндоваскулярные операции на сосудах печени и реконструктивные 
операции на сосудах системы воротной вены, стентирование 
внутри- и внепеченочных желчных протоков

Реконструктивно-пластические, в том числе лапароскопически ас-
систированные операции на тонкой, толстой кишке и промежности

Реконструктивно-пластические операции на пищеводе, желудке

Хирургическое лечение новообразований надпочечников и забрю-
шинного пространства

Акушерство и гинекология

3

Хирургическое органосохраняющее и реконструктивно-пласти-
ческое лечение распространенных форм гигантских опухолей 
гениталий, смежных органов малого таза и других органов брюш-
ной полости у женщин с использованием   лапароскопического и 
комбинированного доступов 

4

Неинвазивное и малоинвазивное хирургическое органосохра-
няющее лечение миомы матки, аденомиоза (узловой формы) у 
женщин с применением реконструктивно-пластических операций, 
эмболизации маточных артерий и ультразвуковой аблации под 
ультразвуковым контролем и (или) контролем  магнитно-резонанс-
ной томографии 

Нейрохирургия

11

Микрохирургические вмешательства с использованием опера-
ционного микроскопа, стереотаксической биопсии, интраопера-
ционной навигации и нейрофизиологического мониторинга при 
внутримозговых новообразованиях головного мозга и каверномах 
функционально значимых зон головного мозга
Микрохирургические вмешательства при злокачественных (пер-
вичных и вторичных) и доброкачественных новообразованиях обо-
лочек головного мозга с вовлечением синусов, фалькса, намета 
мозжечка, а также внутрижелудочковой локализации
Микрохирургические, эндоскопические и стереотаксические 
вмешательства при глиомах зрительных нервов и хиазмы, кра-
ниофарингиомах, аденомах гипофиза, невриномах, в том числе 
внутричерепных новообразованиях при нейрофиброматозе  
I - II типов, врожденных (коллоидных, дермоидных, эпидермоид-
ных) церебральных кистах, злокачественных и доброкачественных 
новообразованиях шишковидной железы (в том числе кистозных), 
туберозном склерозе, гамартозе
Микрохирургические, эндоскопические, стереотаксические, а так-
же комбинированные вмешательства при различных новообразо-
ваниях и других объемных процессах основания черепа и лицевого 
скелета, врастающих в полость черепа
Микрохирургическое удаление новообразований (первичных и 
вторичных) и дермоидов (липом) спинного мозга и его оболочек, 
корешков и спинномозговых нервов, позвоночного столба, костей 
таза, крестца и копчика при условии вовлечения твердой мозговой 
оболочки, корешков и спинномозговых нервов
Микрохирургические и эндоскопические вмешательства при 
поражениях межпозвонковых дисков шейных и грудных отделов 
с миелопатией, радикуло- и нейропатией, спондилолистезах и 
спинальных стенозах. Имплантация временных электродов для 
нейростимуляции спинного мозга и периферических нервов

12

Микрохирургические, эндоваскулярные и стереотаксические 
вмешательства с применением адгезивных клеевых композиций, 
микроэмболов, микроспиралей (менее 5 койлов), стентов при 
патологии сосудов головного и спинного мозга, богатокровос-
набжаемых опухолях головы и головного мозга, внутримозговых и 
внутрижелудочковых гематомах
Имплантация временных электродов для нейростимуляции спин-
ного мозга. Микрохирургические и стереотаксические деструктив-
ные операции на головном и спинном мозге и спинномозговых не-
рвах, в том числе селективная ризотомия, для лечения эпилепсии, 
гиперкинезов и миелопатий различного генеза

13
Эндоскопические и стереотаксические вмешательства при 
врожденной  или приобретенной гидроцефалии окклюзионного 
характера и приобретенных церебральных кистах
сердечно-сосудистая хирургия

35
Коронарная реваскуляризация миокарда с применением анги-
опластики в сочетании со стентированием при ишемической 
болезни сердца

36
Коронарная реваскуляризация миокарда с применением аортоко-
ронарного шунтирования при ишемической болезни и различных 
формах сочетанной патологии

37 Эндоваскулярная, хирургическая коррекция нарушений ритма 
сердца без имплантации кардиовертера-дефибриллятора

38

Хирургическая и эндоваскулярная коррекция заболеваний маги-
стральных артерий
Радикальная и гемодинамическая коррекция врожденных пороков 
перегородок, камер сердца и соединений магистральных сосудов

39 Хирургическое лечение врожденных, ревматических и неревмати-
ческих пороков клапанов сердца, опухолей сердца

41 Хирургическое лечение хронической сердечной недостаточности

43
Радикальная и гемодинамическая коррекция врожденных пороков 
перегородок, камер сердца и соединений магистральных сосудов 
у детей до 1 года

44 Хирургическая коррекция поражений клапанов сердца при повтор-
ном многоклапанном протезировании

2. строку «БУзоо «городская детская клиническая больница № 3» изложить в следующей редакции:

БУзоо «городская детская клини-
ческая больница № 3» 

Нейрохирургия

11

Микрохирургические вмешательства с использованием 
операционного микроскопа, стереотаксической биопсии,                                                                   
интраоперационной навигации и нейрофизиологического мони-
торинга при внутримозговых новообразованиях головного мозга 
и каверномах функционально значимых зон головного мозга

Микрохирургические, эндоскопические и стереотаксические 
вмешательства при глиомах зрительных нервов и хиазмы, кра-
ниофарингиомах, аденомах гипофиза, невриномах, в том числе 
внутричерепных новообразованиях при нейрофиброматозе I – II 
типов, врожденных (коллоидных, дермоидных, эпидермоидных) 
церебральных кистах, злокачественных и доброкачественных 
новообразованиях шишковидной железы (в том числе кистозных), 
туберозном склерозе, гамартозе

Микрохирургические, эндоскопические, стереотаксические, а 
также комбинированные вмешательства при различных новооб-
разованиях и других объемных процессах основания черепа и 
лицевого скелета, врастающих в полость черепа

Микрохирургическое удаление новообразований (первичных и 
вторичных) и дермоидов (липом) спинного мозга и его оболочек, 
корешков и спинномозговых нервов, позвоночного столба, костей 
таза, крестца и копчика при условии вовлечения твердой мозго-
вой оболочки, корешков и спинномозговых нервов

Микрохирургические и эндоскопические вмешательства при 
поражениях межпозвонковых дисков шейных и грудных отделов 
с миелопатией, радикуло- и нейропатией, спондилолистезах и 
спинальных стенозах. Имплантация временных электродов для 
нейростимуляции спинного мозга и периферических нервов

13
Эндоскопические и стереотаксические вмешательства при 
врожденной или приобретенной гидроцефалии окклюзионного 
характера и приобретенных церебральных кистах

Травматология и ортопедия 

50

Реконструктивно-пластические операции при комбинированных 
дефектах и деформациях дистальных отделов конечностей с ис-
пользованием чрескостных аппаратов и прецизионной техники, а 
также с замещением мягкотканых и костных хрящевых дефектов 
синтетическими и биологическими материалами

Реконструктивно-пластические операции на костях таза, верхних  
и нижних конечностей с использованием  погружных или на-
ружных фиксирующих устройств, синтетических и биологических 
остеозамещающих материалов, компьютерной навигации

53

Реконструктивные и корригирующие операции при сколиотиче-
ских деформациях позвоночника 3 – 4 степени с применением 
имплантатов, стабилизирующих систем, аппаратов внешней 
фиксации, в том числе у детей первых лет жизни и в сочетании с 
аномалией развития грудной клетки

Урология

60

Реконструктивно-пластические операции на органах мочеполо-
вой системы, включающие кишечную пластику мочевых путей, 
реимплантацию мочеточников, пластику мочевых путей с ис-
пользованием аутологичных лоскутов, коррекцию урогенитальных 
свищей

оперативные вмешательства на органах мочеполовой системы с 
имплантацией синтетических сложных и сетчатых протезов

Рецидивные и особо сложные операции на органах мочеполовой 
системы

3. дополнить строкой «БУзоо «Клинический кардиологический диспансер» следующего содержания:

БУзоо
«Клинический кардиоло-
гический диспансер»

сердечно-сосудистая хирургия

37 Эндоваскулярная, хирургическая коррекция нарушений ритма 
сердца без имплантации кардиовертера-дефибриллятора

Министр здравоохранения Омской области А. Е. СТОрОжЕНКО.
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Официально
Министерство здравоохранения

Омской области
ПрИКАЗ

от 23 марта 2015 года                                                                                                                                № 19
г. омск

о внесении изменений в приказ министерства здравоохранения 
омской области от 24 мая 2012 года № 56

Внести в приказ Министерства здравоохранения омской области от 24 мая 2012 года № 56 «о кон-
курсной комиссии Министерства здравоохранения омской области для проведения и подведения итогов 
ежегодного публичного конкурса среди организаций, осуществляющих на территории омской области 
образовательную деятельность по имеющим государственную аккредитацию образовательным про-
граммам среднего профессионального и высшего образования, для установления контрольных цифр 
приема на обучение за счет бюджетных ассигнований областного бюджета» следующие изменения:

1. В названии, пункте 1 слова «на территории омской области», «имеющим государственную аккре-
дитацию» исключить.

2. В преамбуле слова «по имеющим государственную аккредитацию образовательным программам 
среднего профессионального и высшего образования, контрольных цифр приема на обучение за счет 
бюджетных ассигнований областного бюджета» заменить словами «по образовательным программам 
среднего профессионального и высшего образования, контрольных цифр приема на обучение по про-
фессиям, специальностям и направлениям подготовки за счет бюджетных ассигнований областного 
бюджета (в том числе порядка определения общего объема контрольных цифр приема на обучение по 
профессиям, специальностям и направлениям подготовки за счет бюджетных ассигнований областного 
бюджета)».

3. В приложении № 1 «Порядок работы конкурсной комиссии Министерства здравоохранения ом-
ской области для проведения и подведения итогов ежегодного публичного конкурса среди организаций, 
осуществляющих на территории омской области образовательную деятельность по имеющим государ-
ственную аккредитацию образовательным программам среднего профессионального и высшего обра-
зования, для установления контрольных цифр приема на обучение за счет бюджетных ассигнований об-
ластного бюджета»:

1) в названии, пункте 1 слова «на территории омской области», «имеющим государственную аккре-
дитацию» исключить;

2) в пункте 2 слова «о Порядке установления организациям, осуществляющим образовательную де-
ятельность по имеющим государственную аккредитацию образовательным программам среднего про-
фессионального и высшего образования, контрольных цифр приема на обучение за счет бюджетных ас-
сигнований областного бюджета» заменить словами «о мерах по реализации пункта 36 статьи 4 закона 
омской области 

«о регулировании отношений в сфере образования на территории омской области».
4. В приложении № 2 «состав конкурсной комиссии Министерства здравоохранения омской области 

для проведения и подведения итогов ежегодного публичного конкурса среди организаций, осуществля-
ющих на территории омской области образовательную деятельность по имеющим государственную ак-
кредитацию образовательным программам среднего профессионального и высшего образования, для 
установления контрольных цифр приема на обучение за счет бюджетных ассигнований областного бюд-
жета»:

1) в названии слова «на территории омской области», «имеющим государственную аккредитацию» 
исключить;

2) в наименовании должности Ковтун галины Юрьевны слово «ведущий» заменить словом «главный».

Министр здравоохранения Омской области А. Е. СТОрОжЕНКО.

Министерство здравоохранения
Омской области

ПрИКАЗ
от 24 марта 2015 года                                                                                                                                № 20
г. омск

о внесении изменений в отдельные приказы министерства 
здравоохранения омской области 

1. Внести в приказ Министерства здравоохранения омской области от 19 декабря 2006 года № 41 
«об утверждении Положения о коллегии Министерства здравоохранения омской области» следующие 
изменения:

1) в пункте 1.2 приложения № 1 «Положение о коллегии Министерства здравоохранения омской об-
ласти» цифру «17» заменить цифрой «18»;

2) в приложении № 2 «состав коллегии Министерства здравоохранения омской области»:
- включить Костенко Марину Борисовну, заместителя Министра здравоохранения омской области, 

руководителя департамента организации оказания медицинской помощи Министерства здравоохране-
ния омской области, в качестве заместителя председателя коллегии;

- в наименовании должности Попова олега Александровича слова «, руководитель департамента ор-
ганизации оказания медицинской помощи Министерства здравоохранения омской области» исключить;

- в наименовании должности Полуструева Алексея Васильевича слова «Центр восстановительной ме-
дицины и реабилитации» заменить словами «Центр медицинской реабилитации».

2. В пункте 2 приложения № 3 «список председателей подкомиссий конкурсной комиссии Министер-
ства здравоохранения омской области для проведения областного этапа Всероссийского конкурса вра-
чей по номинациям» к приказу Министерства здравоохранения омской области от 17 мая 2010 года № 44 
«о проведении областного этапа Всероссийского конкурса врачей» слово «советник» заменить словом 
«начальник».

3. Абзац второй пункта 5 раздела XX «стандарт государственной услуги «Перевозка пассажиров ав-
томобильным транспортом» приложения «Региональные стандарты государственных услуг (работ), ока-
зываемых (выполняемых) государственными учреждениями омской области, находящимися в ведении 
Министерства здравоохранения омской области, в сфере здравоохранения и образования» к приказу 
Министерства здравоохранения омской области от 20 декабря 2011 года № 98 изложить в следующей 
редакции:

«государственная услуга оказывается БУоо «Автобаза здравоохранения» в пределах годовых лими-
тов пробега на каждое автотранспортное средство, утверждаемых БУоо «Автобаза здравоохранения» по 
согласованию с Министерством здравоохранения омской области.».

Министр здравоохранения Омской области А. Е. СТОрОжЕНКО.

ОТДЕЛ РЕКЛАМЫ ГАЗЕТЫ«ОМСКИЙ ВЕСТНИК» 

53-10-77

Министерство по делам молодежи, 
физической культуры и спорта

Омской области
ПрИКАЗ

от 19 марта 2015 года                                                                                                                                                             № 26
г. омск

об утверждении положения о памятном знаке спортивной 
премии губернатора омской области «доблесть»

В соответствии с пунктом 7 Положения о спортивной премии губернатора омской области «до-
блесть», утвержденного Указом губернатора омской области от 25 марта 2004 года № 69:

Утвердить положение о памятном знаке спортивной премии губернатора омской области «доблесть» 
согласно приложению к настоящему приказу.

Министр А. С. ФАбрИцИУС.

Приложение 
к приказу Министерства по делам молодежи, 

физической культуры и спорта омской области
от 19 марта 2015 года № 26

Положение о памятном знаке спортивной премии 
губернатора омской области «доблесть»

Эскиз памятного знака «доблесть» спортивной премии губернатора омской области «доблесть» ут-
верждается Министром по делам молодежи, физической культуры и спорта омской области, председа-
телем комиссии по присуждению спортивной премии губернатора омской области «доблесть».

На памятном знаке «доблесть» спортивной премии губернатора омской области «доблесть» сверху 
вниз располагается:

- герб омской области;
- указывается год, по итогам которого присуждается премия;
- наименование премии (спортивная премия губернатора омской области «доблесть»);
- номинация (наименование которой определяет комиссия по присуждению премии);
- фамилия, имя, отчество лауреата премии.
Вручение памятного знака «доблесть» проводится на торжественной церемонии вручения спортив-

ной премии губернатора омской области «доблесть».

Министерство по делам молодежи, 
физической культуры и спорта

Омской области
ПрИКАЗ

от 20 марта 2015 года                                                                                                                                                             № 27
г. омск

об аккредитации региональной спортивной федерации
по легкой атлетике

В соответствии с частью 5 статьи 13 Федерального закона «о физической культуре и спорте в Россий-
ской Федерации», пунктом 10 статьи 5 закона омской области «о физической культуре и спорте в омской 
области», подпунктом 10 пункта 7 Положения о Министерстве по делам молодежи, физической культуры 
и спорта омской области, утвержденного Указом губернатора омской области от 3 марта 2004 года № 
53, приказом Министерства спорта, туризма и молодежной политики Российской Федерации от 17 июня 
2010 года № 606 «о признании и включении видов спорта, спортивных дисциплин во Всероссийский ре-
естр видов спорта», приказом Министерства спорта Российской Федерации от 1 августа 2014 года № 
663 «об утверждении Порядка проведения государственной аккредитации региональных общественных 
организаций или структурных подразделений (региональных отделений) общероссийской спортивной 
федерации для наделения их статусом региональных спортивных федераций и формы документа о госу-
дарственной аккредитации, подтверждающего наличие статуса региональной спортивной федерации»:

Аккредитовать общественную организацию «омская областная федерация легкой атлетики» по виду 
спорта «Легкая атлетика» сроком до 19 марта 2019 года.

Министр А. С. ФАбрИцИУС.

Министерство по делам молодежи, 
физической культуры и спорта

Омской области
ПрИКАЗ

от 20 марта 2015 года                                                                                                                                                             № 28
г. омск

об аккредитации региональной спортивной федерации
по эстетической гимнастике

В соответствии с частью 5 статьи 13 Федерального закона «о физической культуре и спорте в Россий-
ской Федерации», пунктом 10 статьи 5 закона омской области «о физической культуре и спорте в омской 
области», подпунктом 10 пункта 7 Положения о Министерстве по делам молодежи, физической культуры 
и спорта омской области, утвержденного Указом губернатора омской области от 3 марта 2004 года № 
53, приказом Министерства спорта, туризма и молодежной политики Российской Федерации от 17 июня 
2010 года № 606 «о признании и включении видов спорта, спортивных дисциплин во Всероссийский ре-
естр видов спорта», приказом Министерства спорта Российской Федерации от 1 августа 2014 года № 
663 «об утверждении Порядка проведения государственной аккредитации региональных общественных 
организаций или структурных подразделений (региональных отделений) общероссийской спортивной 
федерации для наделения их статусом региональных спортивных федераций и формы документа о госу-
дарственной аккредитации, подтверждающего наличие статуса региональной спортивной федерации»:

Аккредитовать Региональное отделение общероссийской организации «Всероссийская федерация 
эстетической гимнастики» в омской области по виду спорта «Эстетическая гимнастика» сроком до 19 
марта 2019 года.

Министр А. С. ФАбрИцИУС.
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Официально
Министерство по делам молодежи, 

физической культуры и спорта
Омской области

ПрИКАЗ
от 23 марта 2015 года                                                                                                                                                             № 29
г. омск

об объявлении государственной аккредитации региональной 
спортивной федерации по конькобежному спорту

В соответствии с частью 5 статьи 13 Федерального закона «о физической культуре и спорте в Россий-
ской Федерации», пунктом 10 статьи 5 закона омской области «о физической культуре и спорте в омской 
области», подпунктом 10 пункта 7 Положения о Министерстве по делам молодежи, физической культуры 
и спорта омской области, утвержденного Указом губернатора омской области от 3 марта 2004 года № 
53, приказом Министерства спорта, туризма и молодежной политики Российской Федерации от 17 июня 
2010 года № 606 «о признании и включении видов спорта, спортивных дисциплин во Всероссийский ре-
естр видов спорта», приказом Министерства спорта Российской Федерации от 1 августа 2014 года № 
663 «об утверждении Порядка проведения государственной аккредитации региональных общественных 
организаций или структурных подразделений (региональных отделений) общероссийской спортивной 
федерации для наделения их статусом региональных спортивных федераций и формы документа о госу-
дарственной аккредитации, подтверждающего наличие статуса региональной спортивной федерации»:

1. объявить государственную аккредитацию региональной спортивной федерации по конькобежно-
му спорту.

Установить срок подачи документов до 24 апреля 2015 года.
2. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на первого заместителя Министра по 

делам молодежи, физической культуры и спорта омской области д.о. Крикорьянца.

Министр А. С. ФАбрИцИУС.

Министерство культуры Омской области
ПрИКАЗ

от 23 марта 2015 года                                                                                                                                                            № 25
г. омск

о внесении изменения вприказ министерства культуры
омской области от 31 октября 2011 года № 40

Приложение № 30 «Региональный стандарт государственной работы «Работа по организации и про-
ведению фестивалей, конкурсов, выставок, мероприятий и иных творческих проектов государственны-
ми музеями в рамках государственных программ»к приказу Министерства культуры омской области от 
31 октября 2011 года № 40 «об утверждении региональных стандартов государственных услуг (работ), 
оказываемых (выполняемых) государственными учреждениями омской области, функции учредителя ко-
торых осуществляет Министерство культуры омской области» изложить в новой редакции согласно при-
ложению к настоящему приказу.

Министр культуры Омской области В. П. ЛАПУхИН.

Приложение
к приказу Министерства культуры омской области

от 23 марта 2015 года № 25
«Приложение № 30

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

рЕгИоНаЛЬНЫЙ СтаНдарт
государственной работы«работа по организации и проведению 

фестивалей, конкурсов, выставок, мероприятий и иных 
творческих проектов государственными музеями в рамках 

государственных программ»

1. Цели выполнения государственной работы
создание условий для повышения качества и гарантированного удовлетворения потребности насе-

ления в услугах по обеспечению доступа к музейным предметам и музейным коллекциям.

2. Категории потребителей государственной работы
общество в целом.

 3. основные показатели, характеризующие качество выполнения государственной работы

Наименование
показателя, единица
измерения Методика расчета Источник информации

Число выставок и экспозиций, кон-
курсов, фестивалей и иных
творческих проектов,     
единиц              

Абсолютная величина         

Форма федерального     
государственного       
статистического        
наблюдения № 8-НК
«сведения о            
деятельности музея», годовой 
отчет учреждения по исполнению 
государственного задания

Число 
посещений выставок и экспозиций, 
конкурсов, фестивалей и иных твор-
ческих проектов,
тыс. человек        

Абсолютная величина         

Форма федерального     
государственного       
статистического        
наблюдения № 8-НК
«сведения о            
деятельности музея»

доля потребителей,  
удовлетворенных     
качеством и         
доступностью работы,
процентов           

 где:
ох - число опрошенных   
посетителей, удовлетворенных
качеством работ учреждения, 
человек;                    
од - число опрошенных       
посетителей, удовлетворенных
доступностью работ          
учреждения, человек;        
о - общее число опрошенных  
посетителей, человек        

данные анкетных опросов
потребителей работы    

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

ской Федерации о культуре»;
2) Федеральный закон от 26 мая 1996 года № 54-Фз «о Музейном фонде Российской Федерации и 

музеях в Российской Федерации»;
3) закон Российской Федерации от 15 апреля 1993 года №4804-1 «о ввозе и вывозе культурных цен-

ностей»;
4) закон омской области от 24 сентября 2013 года №1571-оз «о полномочиях органов государствен-

ной власти омской области в сфере музейного дела»;
5) постановление Правительства Российской Федерации от 12 февраля 1998 года № 179 «об утверж-

дении Положения о Музейном фонде Российской Федерации, о государственном каталоге Музейного 
фонда Российской Федерации, о лицензировании деятельности музеев в Российской Федерации».

5. действия по выполнению государственной работы
1) разработка и реализация тематико-экспозиционных планов, проектов постоянных экспозиций и 

временных выставок;
2) организация конкурсов, фестивалей и иных творческих проектов;
3) организация выездных выставок, иных партнерских выставочных проектов;
4) проведение конференций, семинаров, круглых столов и иных научных и научно-просветительских 

мероприятий.

6. Требования к материально-техническому обеспечению выполнения государственной работы

Параметр значение, иная характеристика параметра

здание, в котором
размещается      
учреждение       

Учреждение размещается в специально предназначенном либо приспособленном 
здании (помещении), доступном для населения.                                             
состояние здания, в котором располагается учреждение   
(включая хранилище), не является аварийным.            
здание учреждения подключено к системам                
централизованного отопления.                           
Лестницы при входе в здание учреждения оборудованы     
пандусами и поручнями (если планировка позволяет       
осуществить эти работы)   

состав помещений 
учреждения       

состав помещений учреждения для выполнения работы поорганизации и проведению 
фестивалей, конкурсов,        
выставок, мероприятий и иных творческих проектов       
государственными музеями в рамках государственных программвключает:                                              
- экспозиционно-выставочные помещения;                 
- лекционный зал;                                      
- помещения для хранения фондов;                       
- реставрационную мастерскую;                          
- служебные помещения;                                 
- гардероб для верхней одежды посетителей;             
- место для продажи сувенирной продукции;              
- санузел для посетителей, снабженный необходимыми     
гигиеническими средствами                              

Температурно-    
влажностный режим

Экспозиционно-выставочные помещения и помещения для хранения фондов осна-
щены оборудованием, обеспечивающим поддержание нормативного температурно-
влажностного режима (температура воздуха 18 +/- 2 градуса Цельсия, относительная 
влажность воздуха − 53 процента)

Информатизация и 
компьютеризация  

Рабочие места для сотрудников учреждения оборудованы персональными компью-
терами, в том числе с выходом всеть Интернет (в соответствии с должностными 
инструкциями).                                         
У учреждения имеется электронная почта, интернет-сайт, поддерживаемый в актуаль-
ном режиме                     

7. Требования к законности и безопасности выполнения государственной работы

Параметр значение, иная характеристика параметра

санитарное       
состояние        

деятельность учреждения соответствует установленным государственным санитарно-
эпидемиологическим правилам инормативам.                                            
Уборка доступных для посетителей помещений учреждения производится каждый 
рабочий день                       

общественная     
безопасность     

Учреждение оборудовано системами видеонаблюдения,      
кнопкой экстренного вызова полиции, металлодетекторами.
В учреждении организована круглосуточная охрана        

Пожарная         
безопасность     

Помещения учреждения оборудованы дымовыми извещателями и автоматическими 
системами пожаротушения, оснащены первичными средствами пожаротушения.                   
Из каждого выставочного зала учреждения имеется не     
менее двух эвакуационных выходов.                      
Разработан план эвакуации экспонатов и других ценностейв случае пожара.                                       
При входе в учреждение устроено дежурное помещение     
пожарной охраны, в котором находятся запасные ключи от всех помещений.                                        
В учреждении на видных местах размещена информация о запрете курения, за исклю-
чением специально отведенныхмест для курения                                       

8. Требования, обеспечивающие доступность государственной работы для потребителей

Параметр значение, иная характеристика параметра

Режим работы     
Работа учреждения обеспечивается в течение не менее чем6 дней в неделю, в том числе 
в субботу и воскресенье. Продолжительность рабочего дня учреждения составляет не-
менее 8 часов                                          

Информация о     
работе учреждения

Информация о работе учреждения размещается в           
соответствии с требованиями п. 11 настоящего стандарта 

9. особые требования к организации работы государственного учреждения омской области, 
осуществляющего выполнение государственной работы

Параметр значение, иная характеристика параметра
Проведение   экспозиций и 
выставок 

Учреждение готовит и представляет зрителям постоянные экспозиций,выставки 
из собственных фондов, из фондов других музеев и частных собраний в рамках 
целевых программ                                

Проведение конкурсов, 
фестивалей и иных
творческих проектов

Учреждение как самостоятельно, так и в составе партнерских проектов реализу-
ет конкурсы, фестивали и иные творческие проекты в рамках государственных 
программ

Проведение научных и 
научно-просветительских 
мероприятий

Учреждение как самостоятельно, так и в составе партнерских проектов орга-
низует и проводит симпозиумы, конференции, круглые столы и другие научные 
мероприятия

Просветительская 
и образовательная
деятельность     

В учреждении проводятся лекции и семинары, просветительские программы, 
ориентированные на различные целевые аудитории                                              

10. Требования к кадровому обеспечению выполнения государственной работы

Параметр значение, иная характеристика параметра

Кадровый состав  
Штатная и фактическая численность работников учреждения обеспечивает выполнение 
настоящего стандарта.сотрудники учреждения, работающие с посетителями, имеют-
подготовку, необходимую и достаточную для проведения экскурсий по музею                              

образовательный  
уровень          
специалистов     

Не менее 90 процентов от общего числа специалистов     
учреждения имеют высшее образование                    

Переподготовка и 
повышение        
квалификации     
кадров           

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

11. Требования к информационному обеспечению потребителей государственной работы

Параметр значение, иная характеристика параметра

Информация,      
размещаемая в    
общественных     
местах           

В общественных местах размещается следующая            
информация:                                            
- наименование учреждения;                             
- адрес, номера телефонов и маршруты проезда к         
учреждению;                                            
- режим работы учреждения;                             
- о проводимых и планируемых фестивалях, конкурсах, выставках или других творческих 
проектах (с указанием наименования, времени проведения и условий посещения);                                           
- о возможностях заказа экскурсий                      
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Официально
Информация,      
размещаемая у    
входа в          
учреждение       

У входа в учреждение размещается следующая             
информация:                                            
- наименование учреждения;                             
- режим работы учреждения;                             
- о проводимых и планируемых выставках, фестивалях, конкурсах, выставках и других 
творческих проектах (с указанием наименования, времени проведения и условий по-
сещения) 

Информация,      
размещаемая в    
помещениях       
учреждения    

В помещениях учреждения размещается следующая          
информация:                                            
- о проводимых и планируемых фестивалях, конкурсах, выставках или других творческих 
проектах (с указанием наименования, времени проведения и условий посещения);                                           
- режим работы учреждения, гардероба;                  
- перечень оказываемых учреждением услуг, в том числе платных (с указанием стоимости 
услуги);                
- номера телефонов учреждения;                         
- о способах доведения потребителями своих отзывов,    
замечаний и предложений о работе учреждения;
- о возможностях заказа экскурсий;                     
- перечень оказываемых учреждением услуг, в том числе платных (с указанием стоимости 
услуги);   
- о способах доведения потребителями своих отзывов,    
замечаний и предложений о работе учреждения 

Информация об    
административном 
персонале        

Работники учреждения, непосредственно                  
взаимодействующие с посетителями, имеют нагрудные таблички с указанием фамилии, 
имени и отчества         

Информация, 
размещаемая на 
интернет-сайте 
учреждения

На интернет-сайте учреждения размещается следующая информация об учреждении:
- наименование учреждения;
- адрес, номера телефонов и маршруты проезда к учреждению;
- режим работы учреждения;
- о проводимых и планируемых выставках, лекциях, семинарах (с указанием наименова-
ния и периода проведения);
- о возможностях заказа экскурсий;
- перечень оказываемых учреждением услуг, в том числе платных (с указанием стоимости 
услуги).
Информация, размещаемая на Интернет-сайте учреждения о проводимом мероприятии:
 - название планируемой выставки, фестиваля, конкурса или другого творческого про-
екта;
- краткое описание мероприятия;
- анонс мероприятия (с указанием места, времени, условий посещения);
- категории посетителей мероприятия (возрастная, профессиональная и т.д.);
- стоимость посещения мероприятия;
- дополнительные характеристики мероприятия, важные для потенциальных участников 
(посетителей).
Информация должна быть размещена (обновлена) в течение 10 рабочих дней со дня ее 
создания, получения или внесения соответствующих изменений

12. Требования к организации учета мнения потребителей о качестве и доступности выполнения 
государственной работы

Параметр значение, иная характеристика параметра

Книга почетных   
посетителей      

В учреждении в удобном для обозрения месте             
располагается книга почетных посетителей, куда         
посетителям по их желанию предоставляется возможность внести запись                                          

Книга отзывов и  
предложений      

В учреждении имеется книга отзывов и предложений,      
которая предоставляется посетителям по их требованию. отзывы и предложения по-
сетителей учреждения регулярно рассматриваются с принятием при необходимости 
соответствующих мер  

Письменные       
обращения граждан

В учреждении организуется прием, регистрация,          
рассмотрение письменных предложений, заявлений, жалоб граждан и подготовка в 
месячный срок ответов на них    

обращения граждан
в электронной    
форме            

В учреждении организуется прием и рассмотрение отзывов и предложений граждан, 
поступающих по электронной почте

опросы           
потребителей     
государственной  
работы           

В учреждении организуются регулярные анкетные опросы посетителей о степени их 
удовлетворенности качеством и доступностью выполняемых учреждением работ             

опросы и письменные 
обращения потре-
бителей государ-
ственной работы, 
размещаемые на 
интернет-сайте уч-
реждения

В учреждении организуется прием и рассмотрение отзывов и письменных обращений 
граждан, поступающих на Интернет-сайт.
На интернет-сайте учреждения обеспечена техническая возможностьвыражения мне-
ния о качестве выполнения работ их потребителями

Министерство культуры Омской области
ПрИКАЗ

от 23 марта 2015 года                                                                                                                                                            № 26
г. омск

о внесении изменений в отдельные приказы
министерства культуры омской области 

1. Внести в приказ Министерства культуры омской области от 18 августа 2009 года № 21 «о мерах 
по реализации Указа губернатора омской области от 30 июля 2009 года № 83» следующие изменения:

1) абзац второй изложить в следующей редакции:
«Утвердить прилагаемый перечень должностей государственной гражданской службы омской обла-

сти в Министерстве культуры омской области, при назначении на которые граждане и при замещении 
которых государственные гражданские служащие омской области обязаны представлять сведения о 
своих доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, а также сведения о доходах, 
об имуществе и обязательствах имущественного характера своих супруги (супруга) и несовершеннолет-
них детей.»;

2) Перечень должностей государственной гражданской службы омской области в Министерстве 
культуры омской области, при назначении на которые граждане и при замещении которых государствен-
ные гражданские служащие омской области обязаны представлять сведения о своих доходах, об имуще-
стве и обязательствах имущественного характера, а также сведения о доходах, об имуществе и обяза-
тельствах имущественного характера своих супруги (супруга) и несовершеннолетних детей, изложить в 
новой редакции согласно приложению № 1 к настоящему приказу.

2. Перечень должностей государственной гражданской службы омской области в Министерстве 
культуры омской области, замещавшихся гражданами, имеющими право в течение двух лет после уволь-
нения с государственной гражданской службы омской области замещать должности в коммерческих и 
некоммерческих организациях, если отдельные функции государственного управления данными органи-
зациями входили в должностные (служебные) обязанности государственного гражданского служащего 
омской области, с согласия комиссии Министерства культуры омской области по соблюдению требова-
ний к служебному поведению государственных гражданских служащих омской области и урегулирова-
нию конфликта интересов, утвержденный приказом Министерства культуры омской области от 17 сен-
тября 2010 года   № 29, изложить в новой редакции согласно приложению № 2 к настоящему приказу.

Министр культуры Омской области В. П. ЛАПУхИН.

Приложение № 1 
к приказу Министерства культуры омской области от 23 марта 2015 года № 26

«Приложение
к приказу Министерства культуры омской области от 18 августа 2009 года № 21

ПЕрЕЧЕНЬ
должностей государственной гражданской службы омской области в 
министерстве культуры омской области, при назначении на которые 

граждане и при замещении которых государственные гражданские 
служащие омской области обязаны представлять сведения о своих 

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

характера своих супруги (супруга) и несовершеннолетних детей

Категория «Руководители»
Высшая должность

Первый заместитель Министра культуры омской области
заместитель Министра культуры омской области

главная должность
Начальник управления по сохранению и государственной охране объектов культурного наследия
Начальник управления экономики и финансов
Начальник архивного управления

Ведущая должность
заместитель начальника управления экономики и финансов – главный бухгалтер
заместитель начальника управления по сохранению и государственной охране объектов культурного 

наследия
Начальник отдела контроля за соблюдением законодательства в области архивного дела 
Начальник сектора правовой работы
Начальник сектора финансового контроля

Категория «Помощники (советники)»
главная должность

Помощник Министра культуры омской области

Категория «специалисты»
Ведущая должность

советник – экономист управления экономики и финансов
советник по закупкам управления экономики и финансов
Консультант управления по сохранению и государственной охране объектов культурного наследия

старшая должность
главный специалист управления по сохранению и государственной охране объектов культурного на-

следия
главный специалист – экономист управления экономики и финансов
главный специалист – бухгалтер управления экономики и финансов
главный специалист отдела контроля за соблюдением законодательства в области архивного дела
главный специалист – юрист сектора правовой работы 
главный специалист – экономист сектора финансового контроля
Ведущий специалист – экономист управления экономики и финансов
Ведущий специалист отдела контроля за соблюдением законодательства в области архивного дела
Ведущий специалист – бухгалтер-ревизор сектора финансового контроля 

_______________»

Приложение № 2
к приказу Министерства культуры омской области от 23 марта  2015 года № 26

«Приложение
к приказу Министерства культуры омской области от 17 сентября 2010 года № 29

ПЕрЕЧЕНЬ
должностей государственной гражданской службы омской области в 

министерстве культуры омской области, замещавшихся гражданами, 
имеющими право в течение двух лет после увольнения с государственной 

гражданской службы омской области замещать должности в коммерческих  
и некоммерческих организациях, если отдельные функции государственного 

управления данными организациями входили в должностные (служебные) 
обязанности государственного гражданского служащего омской области, с 
согласия комиссии министерства культуры омской области по соблюдению 

требований к служебному поведению государственных гражданских 
служащих омской области и урегулированию конфликта интересов

Категория «Руководители»
Высшая должность

Первый заместитель Министра культуры омской области
заместитель Министра культуры омской области

главная должность
Начальник управления по сохранению и государственной охране объектов культурного наследия
Начальник управления экономики и финансов
Начальник архивного управления
Начальник управления культуры и искусства

Ведущая должность
заместитель начальника управления экономики и финансов – главный бухгалтер
заместитель начальника управления по сохранению и государственной охране объектов культурного 

наследия
Начальник отдела культурно-досуговой деятельности и библиотек
Начальник отдела контроля за соблюдением законодательства в области архивного дела 
Начальник сектора финансового контроля

Категория «специалисты»
Ведущая должность

советник – экономист управления экономики и финансов
советник по закупкам управления экономики и финансов
Консультант управления по сохранению и государственной охране объектов культурного наследия

старшая должность
главный специалист управления по сохранению и государственной охране объектов культурного на-

следия
главный специалист – экономист управления экономики и финансов
главный специалист – бухгалтер управления экономики и финансов
главный специалист управления культуры и искусства 
главный специалист отдела культурно-досуговой деятельности и библиотек 
главный специалист отдела контроля за соблюдением законодательства в области архивного дела
главный специалист – экономист сектора финансового контроля
Ведущий специалист – экономист управления экономики и финансов
Ведущий специалист отдела контроля за соблюдением законодательства в области архивного дела
Ведущий специалист отдела культурно-досуговой деятельности и библиотек 
Ведущий специалист – бухгалтер-ревизор сектора финансового контроля 

_______________»

»
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Официально
Избирательная комиссия омской области

ИНФормаЦИоННоЕ СооБЩЕНИЕ 
о приеме предложений по кандидатуре члена избирательной комиссии с правом решающего 
голоса  в состав муромцевской территориальной избирательной комиссии омской области 

на вакантное место

В связи с досрочным прекращением полномочий члена Муромцевской территориальной избира-
тельной комиссии с правом решающего голоса, руководствуясь пунктом 6 статьи 26, пунктом 11 статьи                                     
29 Федерального закона «об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референду-
ме граждан Российской Федерации», Избирательная комиссия омской области объявляет прием пред-
ложений по кандидатуре для назначения нового члена Муромцевской территориальной избирательной 
комиссии с правом решающего голоса. 

Прием документов осуществляется с 01 апреля 2015 года по 17 апреля 2015 года с 9 до 17 часов, 
кроме выходных и праздничных дней, по адресу: 644002, г. омск, ул. Красный Путь, 1, каб. 220, телефоны 
для справок: 8 (3812) 24-74-89, 23-33-94, 24-65-23.

19 марта 2015 года                                                                                    Избирательная комиссия омской области

Избирательная комиссия омской области
ИНФормаЦИоННоЕ СооБЩЕНИЕ

о сборе предложений для зачисления в резерв составов участковых комиссий 
тевризской территориальной избирательной комиссии омской области

В соответствии с пунктами 11, 12, 14, 16 Порядка формирования резерва составов участковых ко-
миссий и назначения нового члена участковой комиссии из резерва составов участковых комиссий, ут-
верждённого постановлением Центральной избирательной комиссии Российской Федерации от 5 де-
кабря 2012 года № 152/1137-6 (в редакции от 26 марта 2014 года) и постановлением  Избирательной 
комиссии омской области от 19 марта 2015 года №113-828 «о сборе предложений для дополни-
тельного зачисления в резерв составов участковых комиссий тевризской территориальной из-
бирательной комиссии» Избирательная комиссия омской области проводит сбор предложений 
для дополнительного зачисления в резерв составов участковых комиссий, которые участвуют в 
подготовке и проведении досрочных выборов глав Белоярского и Журавлевского сельских посе-
лений тевризского муниципального района омской области, назначенных на 07 июня 2015 года 
(далее – резерв составов УИК) –  в период с 17 апреля по 07 мая 2015 года.

Прием документов осуществляется в помещении Тевризской территориальной избирательной 
комиссии омской области (далее - ТИК) в рабочие дни, исключая выходные (суббота и воскресенье) и 
праздничные дни, в течение рабочего времени, по адресу:

646560, омская область, р.п. Тевриз, ул. советская, 29, телефон: (8-381-54) 2-22-15.
Кандидатуры для зачисления в резерв составов участковых комиссий должны соответствовать тре-

бованиям, установленным пунктом 1 статьи 29 Федерального закона «об основных гарантиях избира-
тельных прав и права        на участие в референдуме граждан Российской Федерации».

При внесении предложений по кандидатурам для дополнительного зачисления в резерв составов 
участковых комиссий необходимо представить: 

для политических партий, их региональных отделений, иных структурных подразделений:
1) решение полномочного (руководящего или иного) органа политической партии либо регионально-

го отделения, иного структурного подразделения политической партии о внесении предложения о кан-
дидатурах в резерв составов участковых комиссий, оформленное в соответствии  с требованиями устава 
политической партии;

2) если предложение о кандидатурах вносит региональное отделение, иное структурное подразделе-
ние политической партии, а в уставе политической партии не предусмотрена возможность такого внесе-
ния, решение органа политической партии, уполномоченного делегировать региональному отделению, 
иному структурному подразделению политической партии полномочия по внесению предложений о кан-
дидатурах в резерв составов участковых комиссий о делегировании указанных полномочий, оформлен-
ное в соответствии с требованиями устава;

для иных общественных объединений:
1) нотариально удостоверенная или заверенная уполномоченным на то органом общественного объ-

единения копия действующего устава общественного объединения;
2) решение полномочного (руководящего или иного) органа общественного объединения о внесении 

предложения о кандидатурах в резерв составов участковых комиссий, оформленное в соответствии с 
требованиями устава, либо решение по этому же вопросу полномочного (руководящего или иного) орга-
на регионального отделения, иного структурного подразделения общественного объединения, наделен-
ного в соответствии с уставом общественного объединения правом принимать такое решение от имени 
общественного объединения;

3) если предложение о кандидатурах вносит региональное отделение, иное структурное подразделе-
ние общественного объединения, а в уставе общественного объединения указанный в пункте 2 вопрос не 
урегулирован, – решение органа общественного объединения, уполномоченного в соответствии с уста-
вом общественного объединения делегировать полномочия по внесению предложений о кандидатурах в 
резерв составов участковых комиссий, о делегировании таких полномочий и решение органа, которому 
делегированы эти полномочия, о внесении предложений в резерв составов участковых комиссий;

для иных субъектов права внесения кандидатур в резерв составов участковых комиссий:
решение представительного органа муниципального образования, протокол собрания избирателей 

по месту жительства, работы, службы, учебы.
Кроме того, всеми субъектами права внесения кандидатур должны быть представлены:
1) письменное согласие гражданина Российской Федерации на его назначение членом участковой 

избирательной комиссии с правом решающего голоса, зачисление в резерв составов участковых комис-
сий, на обработку его персональных данных (по форме согласно приложению к настоящему информаци-
онному сообщению);

2) копия паспорта или документа, заменяющего паспорт гражданина Российской Федерации, содер-
жащего сведения о гражданстве и месте жительства лица, кандидатура которого предложена для зачис-
ления в резерв составов участковых комиссий.

 Избирательная комиссия омской области

ФоРМА ПИсЬМеННого согЛАсИЯ
гРАЖдАНИНА РоссИЙсКоЙ ФедеРАЦИИ НА его НАзНАЧеНИе ЧЛеНоМ

УЧАсТКоВоЙ ИзБИРАТеЛЬНоЙ КоМИссИИ с ПРАВоМ РеШАЮЩего
гоЛосА, зАЧИсЛеНИе В РезеРВ сосТАВоВ УЧАсТКоВЫХ
КоМИссИЙ, НА оБРАБоТКУ его ПеРсоНАЛЬНЫХ дАННЫХ

В ________________________________________________________________________________________________
(наименование ТИК)

от гражданина Российской Федерации ___________________________________________________________,
                                                                                (фамилия, имя, отчество)

предложенного __________________________________________________________________________________
(наименование субъекта права внесения предложения)

для   назначения   членом участковой избирательной комиссии, зачисления в резерв составов участ-
ковых комиссий.

зАЯВЛеНИе
Я, ______________________________________________________________________________________________,

(фамилия, имя, отчество)
даю согласие на назначение меня членом участковой избирательной комиссии с правом решающего 

голоса избирательного участка (избирательных участков) № _______________.                                                                  
                                                                                                  ______________________              ____________________.
                                                                                                                     (подпись)                                      (дата)

даю   свое   согласие   на   зачисление моей кандидатуры в резерв составов участковых комиссий ___
_______________________________ территориальной избирательной комиссии.

                                                                                                  ______________________              ____________________.
                                                                                                                     (подпись)                                      (дата)

В  соответствии со статьей 9 Федерального закона от 27 июля 2006 года № 152-Фз «о персональных 
данных» и в целях реализации законодательства в области   избирательного   права   и   процесса   в   части  

осуществления избирательными  комиссиями субъектов Российской Федерации, территориальными из-
бирательными  комиссиями  своих  полномочий при внесении предложения о назначении  меня  членом  
участковой  избирательной комиссии, зачислении  в резерв составов участковых комиссий даю согласие 
Избирательной комиссии омской области, расположенной по адресу: г. омск, ул. Красный Путь, 1

и _______________________________________________________________________________________________,
(наименование ТИК)

расположенной по адресу: _______________________________________________________________________,
на автоматизированную, а также без использования средств автоматизации обработку   моих   пер-

сональных   данных, а именно совершение действий, предусмотренных пунктом 3 статьи 3 Федерального 
закона от 27 июля 2006 года № 152-Фз «о персональных данных».

Настоящее согласие действует со дня его подписания до дня отзыва в письменной форме.
                                                                                                   ______________________           ____________________
                                                                                                                     (подпись)                                      (дата)

с положениями Федерального закона «об основных гарантиях избирательных прав     и права на уча-
стие в референдуме граждан Российской Федерации», законов омской области, регулирующими дея-
тельность членов избирательных комиссий, ознакомлен.

Подтверждаю, что я не подпадаю под ограничения, установленные пунктом 1 статьи 29 Федерального 
закона «об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Россий-
ской Федерации».

о себе сообщаю следующие сведения:
дата рождения «____» _______________ 19___ г. Место рождения _____________________________________,
имею гражданство Российской Федерации, вид документа ________________________________________
_________________________________________________________________________________________________ ,

паспорт или документ, заменяющий паспорт гражданина
(серия, номер и дата выдачи, наименование выдавшего органа)

место работы ____________________________________________________________________________________
                                                            (наименование основного места работы или службы, должность,
_________________________________________________________________________________________________,
при их отсутствии - род занятий, является ли государственным либо муниципальным служащим)
сведения о наличии опыта работы в избирательных комиссиях:
_________________________________________________________________________________________________,
образование ____________________________________________________________________________________,

(уровень образования, специальность, квалификация в соответствии с документом,
подтверждающим сведения об образовании и (или) квалификации)
адрес места жительства _________________________________________________________________________

(почтовый индекс, наименование субъекта Российской Федерации,
_________________________________________________________________________________________________,

район, город, иной населенный пункт, улица, номер дома, корпус, квартира)
телефон ________________________________________________________________________________________,

(номер телефона с кодом города, номер мобильного телефона)
адрес электронной почты (при наличии) ___________________________________________

                                                                                                 ______________________           ____________________
                                                                                                                     (подпись)                                     (дата)

об изменениях в указанных мною сведениях о себе обязуюсь уведомлять.
                                                                                                 ______________________             ____________________
                                                                                                                     (подпись)                                      (дата)

Министерство сельского хозяйства
и продовольствия Омской области

П р И К А З
от 24 марта 2015 года                                                                                                                                                 № П-15-16
г. омск

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

от 1 апреля 2014 года № П-14-19

Внести в приказ Министерства сельского хозяйства и продовольствия омской области от 1 апреля 
2014 года № П-14-19 «о мерах по реализации постановления Правительства омской области от 29 янва-
ря 2014 года № 7-п «об утверждении Положения о предоставлении из областного бюджета субсидий на 
поддержку животноводства и внесении изменений в постановление Правительства омской области от 30 
января 2013 года № 15-п»  и внесении изменений в приказ Министерства сельского хозяйства и продо-
вольствия омской области от 21 марта 2013 года № П-13-8» следующие изменения:

1) в подпункте 1 пункта 1:
- в абзаце шестом слова «товарного молока высшего и первого сортов» заменить словами «и (или) 

отгруженного на собственную переработку молока»;
- в абзацах седьмом, восьмом слова «, в том числе по импорту» исключить;
- в абзаце десятом слова «, в том числе по импорту,» исключить;
2) приложение № 1 «ставки, в соответствии с которыми рассчитываются размеры субсидий на воз-

мещение части затрат на поддержку животноводства» изложить в новой редакции согласно приложению 
№ 1 к настоящему приказу;

3) приложение № 5 изложить в новой редакции согласно приложению    № 2 к настоящему приказу;
4) в приложении № 6:
- слова «, в том числе по импорту (далее соответственно – субсидии, племенной молодняк),» заме-

нить словами «(далее соответственно – субсидии, племенной молодняк)»;
- слова «, в том числе по импорту,» исключить;
5) в приложении № 7 слова «, в том числе по импорту» исключить;
6) в тексте приложения № 9 слова «, в том числе по импорту,» исключить.

Министр В. А. ЭрЛИх.

Приложение № 1
к приказу Министерства сельского

хозяйства и продовольствия омской области
от 24 марта 2015 года № П-15-16

«Приложение № 1
к приказу Министерства сельского

хозяйства и продовольствия омской области
от 1 апреля 2014 года  № П-14-19

СтаВКИ,
в соответствии с которыми рассчитываются размеры субсидий  

на возмещение части затрат на поддержку животноводства 

№ 
п/п Цель предоставления субсидии единица измерения ставки

субсидий

1

На возмещение части затрат на содержание пле-
менного маточного поголовья сельскохозяйствен-
ных животных, кроме племенного крупного рогатого 
скота мясного направления:
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Официально

Приложение № 2
к приказу Министерства сельского

хозяйства и продовольствия омской области
от 24 марта 2015 года № П-15-16

«Приложение № 5
к приказу Министерства сельского

хозяйства и продовольствия омской области
от 1 апреля 2014 года  № П-14-19

Министерство сельского хозяйства и продовольствия омской области
_____________________________________________________________________________________________

(для юридического лица – наименование; для индивидуального предпринимателя – фамилия, имя, 
в случае, если имеется, отчество) ________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________________
(для юридического лица – место нахождения; для индивидуального предпринимателя – место жи-

тельства)
ИНН __________________________________________КПП  (для юридического лица) ______________________
Р/с   _____________________________________наименование банка__________________________________
К/с_____________________________________________БИК_________________________________________
Контактный телефон (при налиии)_______________________________________________________________

зАЯВЛеНИе
Прошу предоставить субсидии на возмещение части затрат на 1 килограмм реализованного и (или) 

отгруженного на собственную переработку молока за _____________________________________201_ г. 
                                                             (указывается месяц, затраты за который представляются к возмещению)
(далее – субсидии), в размере согласно расчету:

Вид, качество молока (сортность)

Физический вес молока реали-
зованного и (или) отгруженного 
на собственную переработку 
молока, кг 

Ставка, согласно 
которой рассчитывается 
размер субсидий, руб.

Значение повышающего коэффици-
ента для северной и северной 
лесостепной зоны

Размер субсидий, руб. 

1 2 3 4 5

Коровье молоко
высшего сорта

Коровье молоко
первого сорта

Козье молоко

ИТОГО Х Х

Поголовье коров на 1 число месяца, в котором направляется настоящее заявление в Министерство 
сельского хозяйства и продовольствия омской области (далее – Министерство) _______ голов. 

Поголовье коз на 1 число месяца,  в котором направляется настоящее заявление в Министерство 
_______ голов. 

сВедеНИЯ
 о проведении исследования всего количества заготовленных в отчетном году неконцентрированных 

кормов  (сено, сенаж, силос) на качество и питательную ценность* 

Вид корма Заготовлено, т Исследовано, т Процент исследованных кормов 
от заготовленных

Сено

Сенаж

Силос

гарантирую достоверность сведений, содержащихся в настоящем заявлении.

Руководитель организации,
индивидуальный предприниматель или уполномоченное лицо** 
            _______________________       _______________________________
М.П.              (подпись)                                (расшифровка подписи)
М.П.
Регистрационный номер заявления ________________________.
дата приема заявления: «_____»_____________________ 201_ г.
Подпись специалиста ____________________________________.

* сведения заполняются при первом обращении за субсидией в текущем году.
** В случае подписания данного заявления лицом в силу полномочия, основанного на доверенности, 

указываются её реквизиты.
___________________»

»

Министерство сельского хозяйства
и продовольствия Омской области

П р И К А З
от 25 марта 2015 года                                                                                                                                                 № П-15-17
г. омск

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

от 18 апреля 2013 года № П-13-22

Внести в приказ Министерства сельского хозяйства и продовольствия омской области «о мерах по 
реализации Порядка предоставления из областного бюджета субсидий крестьянским (фермерским) 
хозяйствам, включая индивидуальных предпринимателей, на возмещение части затрат, связанных с 
оформлением в собственность используемых ими земельных участков из земель сельскохозяйственного 
назначения, утвержденного постановлением Правительства омской области от 27 февраля 2013 года № 
31-п» следующие изменения:

1) пункт 1 изложить в следующей редакции:
«1) утвердить форму заявления о предоставлении субсидии (приложение)»;
2) приложение № 1 «ставки, в соответствии с которыми рассчитываются размеры субсидий кре-

стьянским (фермерским) хозяйствам, включая индивидуальных предпринимателей, на возмещение ча-
сти затрат, связанных с оформлением в собственность используемых ими земельных участков из земель 
сельскохозяйственного назначения (далее – субсидии)» исключить;

3) в графе приложения № 2 слова «Приложение № 2 к приказу» заменить словами «Приложение к 
приказу».

Министр В. А. ЭрЛИх.

Министерство финансов Омской области
ПрИКАЗ

от 23 марта 2015 года                                                                                                                    № 22
г. омск

о внесении изменений в приказ министерства финансов омской 
области от 29 декабря 2014 года № 99 

В пункт 10 Порядка предоставления иных межбюджетных трансфертов бюджетам муниципальных об-
разований омской области, определенных Министерству финансов омской области, на 2015 год и на 
плановый период 2016 и 2017 годов», утвержденного приказом Министерства финансов омской области 
от 29 декабря 2014 года № 99, внести следующие изменения:

1) абзац пятнадцатый изложить в следующей редакции:
                                                                                            z 
«TR

i
 = 0,3 х Тпоощ х ((1 / (Ri

m
 x Ri

m-1
 x Ri

m-2
)1/3) / (∑ (1 / (Ri

m
 x Ri

m-1
 x Ri

m-2
)1/3))),»;

                    i=1
2) дополнить абзацем следующего содержания:
«В отношении муниципального образования, которое до 1 января 2015 года не учитывалось при 

составлении рейтинга и присвоении степени качества организации и осуществления бюджетного про-
цесса, Ri определяется исходя из значения оценки уровня качества организации и осуществления бюд-
жетного процесса, полученного данным муниципальным образованием в соответствующем отчетном 
периоде в соответствии с пунктом 5 Порядка проведения оценки качества организации и осуществления 
бюджетного процесса в муниципальных районах (городском округе) омской области, утвержденного по-
становлением Правительства омской области от 19 апреля 2010 года № 72-п.».

Министр  р. Ф. ФОМИНА.

№
п/п Цель предоставления субсидии единица измерения ставки

субсидий

1.1 в отношении коров, от которых получен живой теле-
нок в отчетном году:

1.1.1 в племенных репродукторах 1 условная голова

1200 руб. из област-
ного бюджета,        
4120 руб. из феде-
рального бюджета

1.1.2 на племенных заводах 1 условная голова

1614 руб. из област-
ного бюджета,  4670 
руб. из  федерально-
го бюджета

1.2 в отношении конематок: 1 условная голова

1705 руб. из област-
ного бюджета,  4873 
руб. из  федерально-
го бюджета

2

На возмещение части затрат на содержание пле-
менных быков-производителей молочного направ-
ления старше 16 месяцев, проверенных по качеству 
потомства или находящихся в процессе оценки 
этого качества 

1 голова

14 667 руб. из област-
ного бюджета, 
300 000 руб. из феде-
рального бюджета

3

На возмещение части затрат по повышению гено-
фонда стада крупного рогатого скота 
через использование замороженного семени быков-
производителей

1 доза 22 руб.

4
На возмещение части затрат на 1 килограмм реа-
лизованного и (или) отгруженного на собственную 
переработку молока:

1 килограмм физического 
веса реализованного и 
(или) отгруженного на 
собственную переработку 
соответствующего молока

4.1 коровьего молока высшего и (или) первого сортов 0,75 руб.
4.2 козьего молока 5 руб.

5
На возмещение части затрат на приобретение 
племенного молодняка крупного рогатого скота 
молочного направления

1 кг живой массы

5,70 руб. из област-
ного бюджета,
45 руб. из федераль-
ного бюджета

6
На возмещение части затрат на приобретение 
племенного молодняка крупного рогатого скота 
мясного направления

1 кг живой массы

9,70 руб. из област-
ного бюджета,
30 руб. из федераль-
ного бюджета

7
На возмещение части затрат по выращиванию 
молодняка крупного рогатого скота мясного на-
правления:

1 кг привеса молодняка 
крупного рогатого скота 
мясного направления, ре-
ализованного на убой ор-
ганизациям, индивидуаль-
ным предпринимателям, 
осуществляющим закупку 
сельскохозяйствен-ных 
животных и (или) пере-
работку мяса

7.1

сельскохозяйственным товаропроизводителям 
(кроме граждан, ведущих личное подсобное хо-
зяйство) северной и северной лесостепной зоны 
омской области

18 руб.

7.2
иным сельскохозяйственным товаропроизводите-
лям (кроме граждан, ведущих личное подсобное 
хозяйство)

9 руб.

Министерство культуры Омской области
ПрИКАЗ

от 24 марта 2015 года                                                                                                                                                           № 27
г. омск

о внесении изменений в состав комиссии по присуждению 
ежегодной премии Правительства омской области за 

лучшую женскую театральную роль имени народной артистки 
российской Федерации Л. г. Полищук 

Внести в состав комиссии по присуждению ежегодной премии Правительства омской области за 
лучшую женскую театральную роль имени народной артистки Российской Федерации Л.г. Полищук, ут-
вержденный приказом Министерства культуры омской области от 15 марта 2007 года № 4 «о ежегодной 
премии Правительства омской области за лучшую женскую театральную роль имени народной артистки 
Российской Федерации Л.г. Полищук» следующие изменения:

1) включить:
Беду галину Николаевну – начальника управления культуры и искусства Министерства культуры ом-

ской области;
Вишнякову елену Викторовну – главного специалиста казенного учреждения омской области «Центр 

материально-технического обеспечения «Культура» (по согласованию);
Колесникову Любовь Николаевну – концертмейстера по классу вокала I категории бюджетного уч-

реждения культуры омской области «омский государственный музыкальный театр» (по согласованию);
Толмачеву Анастасию сергеевну – ведущего менеджера по связям с общественностью бюджетного 

учреждения культуры омской области «омский государственный театр куклы, актера, маски «Арлекин» 
(по согласованию);

2) исключить зуеву ольгу Михайловну, денисенко сергея Павловича, ермолаеву Любовь Иосифовну, 
Мамонтову елену станиславовну.

Министр культуры Омской области  В. П. ЛАПУхИН.

ОТДЕЛ РЕКЛАМЫ ГАЗЕТЫ«ОМСКИЙ ВЕСТНИК» 

53-10-77
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Официально
Министерство сельского хозяйства
и продовольствия Омской области

П р И К А З
от 26 марта 2015 года                                                                                                                                             № П-15-18
г. омск

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

от 1 апреля 2013 года № П-13-13
 Внести в таблицу приложения № 1 «ставки, в соответствии с которыми рассчитываются размеры суб-

сидий на возмещение части затрат на поддержку растениеводства» к приказу Министерства сельского 
хозяйства и продовольствия омской области от 1 апреля 2013 года № П-13-13 «о мерах по реализации 
постановления Правительства омской области от 27 февраля 2013 года № 30-п «об отдельных вопросах 
предоставления из областного бюджета субсидий на поддержку растениеводства» следующие изменения:

1) строку 1.1 после слова «культуры,» дополнить словами «включая суперэлиту,»;
2) строку 1.2 после слова «культуры» дополнить словами «, включая суперэлиту»;
3) строку 1.3 после слова «соя» дополнить словами «, включая суперэлиту»;
4) строку 1.4 после слова «рапс» дополнить словами «, рыжик, горчица сарептская, сурепица, лен 

масличный (включая суперэлиту по всем культурам)»;
5) строку 1.5 после слова «люцерна» дополнить словами «, козлятник»;
6) строку 1.6 после слов «лен-долгунец» дополнить словами «, включая маточную элиту и суперэлиту»;
7) строку 1.7 после слова «картофель» дополнить словами «, включая супер-суперэлиту, суперэлиту, 

элиту»;
8) строку 1.8 после слова «культуры» дополнить словами «, включая суперэлиту, элиту и гибриды F1»;
9) после строки 1.8 дополнить строкой 1.9 следующего содержания:

1.9 подсолнечник (сорта масличного типа) 1 тонна семян 6810 рублей

10) в строке 2.1:
- после слов «кустарниковых насаждений» дополнить словами «, хмельников, питомников ягодных 

культур и чайных плантаций»;
- цифры «5947» заменить цифрами «10964»;
11) в строке 2.2:
- слова «плодовых питомников» заменить словами «питомников плодовых культур»;
- цифры «12712» заменить цифрами «29759»;
12) в строке 2.3:
- слова «плодовыми и ягодными питомниками» заменить словами «садами интенсивного типа, хмель-

никами до начала периода их товарного плодоношения, питомниками плодовых и ягодных культур и чай-
ными плантациями»;

- цифры «1212» заменить цифрами «2611».

Министр В. А. ЭрЛИх.

Министерство строительства и жилищно-
коммунального комплекса Омской области

ПрИКАЗ
от 26 марта 2015 года                      № 18-п
г. омск   

о внесении изменений в приказ министерства строительства и 
жилищно-коммунального комплекса омской области 

от 13 ноября 2014 года № 55-п 
Внести в Порядок отбора земельных участков, застройщиков, проектов жилищного строительства 

для строительства жилья экономического класса, утвержденный приказом Министерства строительства 
и жилищно-коммунального комплекса омской области от 13 ноября 2014 года № 55-п, следующие из-
менения:

1) подпункт 11 пункта 14 после слова «государственной» дополнить словами «или негосударствен-
ной»;

2) в строке «Предлагаемая цена продажи 1 кв. метра жилья экономического класса, тыс. рублей за 1 
кв. метр» таблицы пункта 21 цифры «30» заменить цифрами «35»;

3) в строке «объем ввода жилья экономического класса до 1 июля 2017 года, тыс. кв. метров» таблицы 
пункта 21 цифры «25» заменить цифрами «10»;

4) в подпункте 3 пункта 27 цифры «26» заменить цифрами «25». 

Министр строительства и жилищно-коммунального комплекса Омской области
С. Г. ГрЕбЕНщИКОВ.

Министерство по делам молодежи, 
физической культуры и спорта

Омской области
ПрИКАЗ

от 24 марта 2015 года                                                                                                                                                         № 30
г. омск

об объявлении государственной аккредитации региональной 
спортивной федерации по спортивной борьбе

В соответствии с частью 5 статьи 13 Федерального закона «о физической культуре и спорте в Россий-
ской Федерации», пунктом 10 статьи 5 закона омской области «о физической культуре и спорте в омской 
области», подпунктом 10 пункта 7 Положения о Министерстве по делам молодежи, физической культуры 
и спорта омской области, утвержденного Указом губернатора омской области от 3 марта 2004 года № 
53, приказами Минспорта Российской Федерации от 6 ноября 2012 года № 350 «о признании и включе-
нии во Всероссийский реестр видов спорта», от 1 августа 2014 года № 663 «об утверждении Порядка 
проведения государственной аккредитации региональных общественных организаций или структурных 
подразделений (региональных отделений) общероссийской спортивной федерации для наделения их 
статусом региональных спортивных федераций и формы документа о государственной аккредитации, 
подтверждающего наличие статуса региональной спортивной федерации»:

1. объявить государственную аккредитацию региональной спортивной федерации по спортивной 
борьбе.

Установить срок подачи документов до 24 апреля 2015 года.
2. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на первого заместителя Министра по 

делам молодежи, физической культуры и спорта омской области д.о. Крикорьянца.

Министр А. С. ФАбрИцИУС.

Министерство по делам молодежи, 
физической культуры и спорта

Омской области
ПрИКАЗ

от 26 марта 2015 года                                                                                                                                                         № 31
г. омск

о внесении изменений в приказ министерства по делам 
молодежи, физической культуры и спорта  омской области

от 25 сентября 2012 года № 42

Внести в Перечень должностей государственной гражданской службы омской области в Министер-
стве по делам молодежи, физической культуры и спорта омской области, при назначении на которые 
граждане и при замещении которых государственные гражданские служащие омской области обязаны 
представлять сведения о своих доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, а 
также сведения о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера своих супруги (су-
пруга) и несовершеннолетних детей, утвержденный приказом Министерства по делам молодежи, физи-
ческой культуры и спорта омской области от 25 сентября   2012 года № 42,  следующие изменения:

1) в пункте 22 точку заменить точкой с запятой;
2) дополнить пунктом 23 следующего содержания:
«23. главный специалист отдела по взаимодействию с муниципальными образованиями управления 

молодежной политики Министерства.».

Министр А. С. ФАбрИцИУС.

Министерство промышленности, транспорта 
и инновационных технологий

Омской области
ПрИКАЗ

от 26 марта 2015 года                                                                                                                                                           № 3
г. омск

об утверждении графика личного приема граждан 
руководителями министерства промышленности, транспорта

и инновационных технологий омской области

В соответствии со статьей 13 Федерального закона «о порядке рассмотрения обращений граждан 
Российской Федерации», статьей 2 закона омской области «о дополнительных гарантиях прав граждан 
на обращение», приказываю:

1. Утвердить график личного приема граждан руководителями Министерства промышленности, 
транспорта и инновационных технологий (далее – Министерство) согласно приложению к настоящему 
приказу.

2. Установить: 
1) личный прием граждан руководителями Министерства проводится по адресу: г. омск, ул. Красный 

Путь, д. 109;
2) запись граждан на личный прием руководителями Министерства осуществляется ежедневно с 

9.00 часов до 13.00 часов (кроме субботы, воскресенья) по адресу: г. омск, ул. Красный путь, д. 109, каб. 
901 помощником Министра промышленности, транспорта и инновационных технологий омской области 
о.В. Иссерс (далее – помощник Министра), а в отсутствие помощника Министра ¬– старшим инспекто-
ром отдела науки и инновационных технологий департамента промышленности  и инновационных техно-
логий Министерства Усковой А.с.  ежедневно с 9.00 часов до 13.00 часов (кроме субботы, воскресенья) 
по адресу: г. омск, ул. Красный путь, д. 109, каб. 901 (телефон для связи 37-40-54).

3. Признать утратившим силу приказ Министерства развития транспортного комплекса омской об-
ласти от 23 декабря 2013 года № 10 «об утверждении графика личного приема граждан руководителями 
Министерства развития транспортного комплекса омской области».

Министр В. И. бЕЛОВ.

 Приложение
к приказу Министерства промышленности, 

транспорта и инновационных технологий омской области
от  26 марта 2015 года  №  3

 

граФИК
личного приема граждан руководителями министерства 

промышленности, транспорта и инновационных технологий 
омской области

Фамилия, 
имя, отчество должность дни и часы приема

Белов
Виктор Иванович

Министр промышленности, транспорта 
и инновационных технологий омской 

области

Каждый третий 
четверг месяца 

с 16.00 до 17.45 часов

дубровин
Михаил Анатольевич

Первый заместитель Министра про-
мышленности, транспорта и инноваци-

онных технологий омской области

Каждый первый понедельник месяца 
с 16.00 до 17.45 часов

савенков
Виталий Владимирович

заместитель Министра промышлен-
ности, транспорта и инновационных 

технологий омской области

Каждый второй понедельник месяца 
с 16.00 до 17.45 часов

ОТДЕЛ РЕКЛАМЫ ГАЗЕТЫ«ОМСКИЙ ВЕСТНИК» 

53-10-77
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Официально
Министерство промышленности, транспорта 

и инновационных технологий
Омской области

ПрИКАЗ
от 26 марта 2015 года                                                                                                                                                           № 4
г. омск

о внесении изменений в отдельные приказы министерства 
развития транспортного комплекса омской области 

В соответствии с Указом губернатора омской области от 22 декабря 2014 года № 157 «об организа-
ции деятельности отдельных органов исполнительной власти омской области», приказываю:

1. Внести в приказ Министерства развития транспортного комплекса омской области от 29 апреля 
2014 года № 28 «о порядке и условиях проведения конкурса на право заключения договора об органи-
зации регулярных перевозок водным транспортом по маршрутам пригородного и межмуниципального 
сообщения на территории омской области» (далее – приказ от 29 апреля 2014 года № 28) следующие 
изменения:

1)  в пункте 6 Приложения № 1 «Положение о порядке и условиях проведения конкурса на право 
заключения договора об организации регулярных перевозок водным транспортом по маршрутам при-
городного и межмуниципального сообщения на территории омской области» (далее – Положение) к 
приказу от 29 апреля 2014 года № 28, в приложении № 1 к Положению слова «развития транспортного 
комплекса» заменить словами «промышленности, транспорта и инновационных технологий»;

2) приложение № 2 «состав комиссии по проведению конкурса на осуществление регулярных пере-
возок водным транспортом по маршрутам пригородного и межмуниципального сообщения на терри-
тории омской области» к приказу от 29 апреля 2014 года № 28 изложить в новой редакции согласно 
приложению № 1 к настоящему приказу.

2. Внести в приказ Министерства развития транспортного комплекса омской области от 17 февраля 
2015 года № 5 «о мерах по реализации Порядка предоставления субсидий перевозчикам на возмеще-
ние недополученных доходов в связи с оказанием услуг населению по перевозке пассажиров и багажа» 
(далее – приказ от 17 февраля 2015 года № 5) следующие изменения:

1) в пункте 5 приказа от 17 февраля 2015 года № 5, в названии приложения № 5 «отчет о фактиче-
ской сумме недополученных доходов в связи с оказанием услуг населению по перевозке пассажиров и 
багажа в размере провозной платы, согласованной с Министерством развития транспортного комплек-
са омской области, водным транспортом в пригородном и межмуниципальном сообщении на террито-
рии омской области» к приказу от 17 февраля 2015 года № 5, в грифе приложения к отчету о фактиче-
ской сумме недополученных доходов в связи с оказанием услуг населению по перевозке пассажиров и 
багажа в размере провозной платы, согласованной с Министерством развития транспортного комплек-
са омской области, водным транспортом в пригородном и межмуниципальном сообщении на терри-
тории омской области, в пункте 12 приложения № 2 «Порядок деятельности комиссии по проведению 
отбора перевозчиков, имеющих право на получение субсидий на возмещение недополученных доходов 
в связи с оказанием услуг населению по перевозке пассажиров и багажа» к приказу от 17 февраля 2015 
года № 5  слова «развития транспортного комплекса» заменить словами «промышленности, транспорта 
и инновационных технологий»;

2) приложение № 1 «состав комиссии по проведению отбора перевозчиков, имеющих право на 
получение субсидий на возмещение недополученных доходов в связи с оказанием услуг населению по 
перевозке пассажиров и багажа» к приказу от 17 февраля 2015 года № 5 изложить в новой редакции со-
гласно приложению № 2 к настоящему приказу; 

3) в таблице «отчет о фактических объемах перевозок пассажиров и пассажирообороте, структуре 
доходов по маршрутам водного транспорта в пригородном и межмуниципальном сообщении на тер-
ритории омской области» приложения к отчету о фактической сумме недополученных доходов в связи 
с оказанием услуг населению по перевозке пассажиров и багажа в размере провозной платы, согла-
сованной с Министерством развития транспортного комплекса омской области, водным транспортом 
в пригородном и межмуниципальном сообщении на территории омской области слово «Минтрансом» 
заменить словом «Минпромом».

Министр В. И. бЕЛОВ.

Приложение № 1
к приказу Министерства промышленности,

транспорта  и  инновационных
технологий омской области
от  26 марта 2015 года  №  4

«Приложение № 2
к приказу Министерства развития

транспортного комплекса
омской области

от 29 апреля 2014 года № 28

СоСтаВ
комиссии по проведению конкурса на осуществление 

регулярных перевозок водным транспортом по маршрутам 
пригородного и межмуниципального сообщения на территории 

омской области

дубровин Михаил Анатольевич – первый заместитель Министра промышленности, транспорта и 
инновационных технологий омской области, председатель комиссии

герман Александр Петрович – руководитель департамента транспорта, строительства транспортных 
объектов и гидротехнических сооружений Министерства промышленности, транспорта и инновацион-
ных технологий омской области (далее – Министерство), заместитель председателя комиссии

Ицкина Ирина Николаевна – главный специалист департамента транспорта, строительства транс-
портных объектов и гидротехнических сооружений Министерства, секретарь комиссии

емельянова  Нелли геннадьевна – советник департамента транспорта, строительства транспортных 
объектов и гидротехнических сооружений Министерства

Лазуткин Алексей Юрьевич – начальник отдела организации пассажирских перевозок департамента 
транспорта, строительства транспортных объектов и гидротехнических сооружений Министерства

Притужалова Инесса Рафаэльевна – советник отдела правовой работы, государственной службы и 
кадров управления организации деятельности Министерства

спиридонова ольга Владимировна – заместитель начальника управления – начальник отдела право-
вой работы, государственной службы и кадров управления организации деятельности Министерства

Чередов  дмитрий Викторович – главный специалист отдела организации пассажирских перевоз-
ок департамента транспорта, строительства транспортных объектов и гидротехнических сооружений 
Министерства 

________________»

Приложение № 2
к приказу Министерства промышленности,

транспорта  и  инновационных
технологий омской области
от  26 марта 2015 года  №  4

«Приложение № 1
к приказу Министерства развития

транспортного комплекса
омской области

от 17 февраля 2015 года № 5

СоСтаВ
комиссии по проведению отбора перевозчиков, имеющих 

право на получение субсидий  на  возмещение недополученных 
доходов в связи с оказанием услуг населению по перевозке 

пассажиров и багажа

дубровин Михаил Анатольевич – первый заместитель Министра промышленности, транспорта и ин-
новационных технологий омской области, председатель комиссии

герман Александр Петрович – руководитель департамента транспорта, строительства транспортных 
объектов и гидротехнических сооружений Министерства промышленности, транспорта и инновационных 
технологий омской области (далее – Министерство), заместитель председателя комиссии

Ицкина Ирина Николаевна – главный специалист департамента транспорта, строительства транс-
портных объектов и гидротехнических сооружений Министерства, секретарь комиссии

губель галина Николаевна – главный специалист отдела бюджетного планирования и контроля управ-
ления бюджетного планирования,  учета и отчетности Министерства

емельянова Нелли геннадьевна – советник департамента транспорта, строительства транспортных 
объектов и гидротехнических сооружений Министерства

Лазуткин Алексей Юрьевич – начальник отдела организации пассажирских перевозок департамента 
транспорта, строительства транспортных объектов и гидротехнических сооружений Министерства

Притужалова Инесса Рафаэльевна – советник отдела правовой работы, государственной службы и 
кадров управления организации деятельности Министерства

спиридонова ольга Владимировна – заместитель начальника управления – начальник отдела право-
вой работы, государственной службы и кадров управления организации деятельности Министерства

старчикова  Инна Анатольевна – начальник отдела бюджетного планирования и контроля управления 
бюджетного планирования,  учета и отчетности Министерства

________________»
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Официально

Главное управление государственной 
службы занятости населения

Омской области
ПрИКАЗ

от 23 марта 2015 года                                                                                                                                                       № 6-п
г. омск

о внесении изменений в приказ главного управления 
государственной службы занятости населения омской области 

от 6 марта 2014 года № 11-п
Внести в приказ главного управления государственной службы занятости населения омской области 

от 6 марта 2014 года № 11-п «о мерах, направленных на реализацию дополнительных мероприятий в 
сфере занятости населения в 2014 и 2015 годах» следующие изменения:

1) преамбулу изложить в следующей редакции:
«В соответствии со статьей 139.1, пунктом 1 статьи 154 Бюджетного кодекса Российской Феде-

рации, статьей 8 закона омской области «о межбюджетных отношениях в омской области», законом 
омской области «об областном бюджете на 2015 год и на плановый период 2016 и 2017 годов», в це-
лях реализации дополнительных мероприятий в сфере занятости населения, включающих в себя со-
действие трудоустройству незанятых инвалидов на оборудованные (оснащенные) для них рабочие 
места, утвержденных постановлениями Правительства омской области от 12 февраля 2014 года 
№ 20-п, от 11 марта 2015 года № 44-п, приказываю:»;

2) в пункте 1:
- в подпункте 8 точку заменить точкой с запятой;
- дополнить подпунктом 9 следующего содержания:
«9) форму договора на организацию содействия в трудоустройстве незанятых инвалидов на оборудо-

ванные (оснащенные) для них рабочие места согласно приложению № 9 к настоящему приказу.»;
3) в подпункте 2 пункта 2:
- абзац второй изложить в следующей редакции:
«- выполнение пунктов 1, 2, 5 – 7 Перечня дополнительных мероприятий в сфере занятости населения 

на 2015 год, утвержденного постановлением Правительства омской области от 11 марта 2015 года № 44-п 
«о дополнительных мероприятиях в сфере занятости населения на 2015 год» (далее – постановление 
Правительства омской области);»;

- в абзаце четвертом точку заменить точкой с запятой;
- дополнить абзацем пятым следующего содержания:
«- заключение с работодателями договоров на организацию содействия в трудоустройстве незаня-

тых инвалидов на оборудованные (оснащенные) для них рабочие места по форме согласно приложению 
№ 9 к настоящему приказу.»;

4) в пункте 3:

- абзац второй подпункта 1 изложить в следующей редакции:
«- заявок на предоставление субсидий в день поступления от центра занятости заключений о предо-

ставлении или об отказе в предоставлении работодателям субсидий с приложением документов, указан-
ных в пунктах 11,12 Порядка предоставления в 2015 году субсидий юридическим лицам (за исключением 
государственных (муниципальных) учреждений) и индивидуальным предпринимателям на возмещение 
затрат, связанных с трудоустройством незанятых инвалидов на оборудованные (оснащенные) для них 
рабочие места, утвержденного постановлением Правительства омской области (далее – Порядок предо-
ставления субсидий в 2015 году);»;

- подпункт 3 изложить в следующей редакции:
«3) в течение трех рабочих дней со дня получения информации от центра занятости о выявлен-

ных нарушениях условий предоставления субсидии, предусмотренных пунктом 16 Порядка пре-
доставления субсидий юридическим лицам (за исключением государственных (муниципальных) 
учреждений) и индивидуальным предпринимателям на возмещение затрат, связанных с трудоу-
стройством незанятых инвалидов на оборудованные (оснащенные) для них рабочие места, утверж-
денного постановлением Правительства омской области от 12 февраля 2014 года № 20-п (далее 
– Порядок предоставления субсидий в 2014 году), пунктом 15 Порядка предоставления субсидий в 
2015 году, подготовку уведомления о необходимости возврата субсидии, его согласование с правовым 
отделом главного управления и представление для подписания начальнику главного управления;»;

- подпункт 4 после слов «Порядка предоставления субсидий» дополнить словами «в 2014 году, пун-
ктом 22 Порядка предоставления субсидий в 2015 году»;

5) в пункте 7 после слов «Порядка предоставления субсидий» дополнить словами «в 2014 году, По-
рядка предоставления субсидий в 2015 году»;

6) в абзаце втором пункта 8 слова «на 2014 год и на плановый период 2015 и 2016 годов» заменить 
словами «на 2015 и на плановый период 2016 и 2017 годов»;

7) в приложении № 1 «Порядок предоставления муниципальным образованиям омской области иных 
межбюджетных трансфертов на реализацию дополнительных мероприятий в сфере занятости населе-
ния, включающих в себя содействие в трудоустройстве незанятых инвалидов на оборудованные (осна-
щенные) для них рабочие места, в 2014 и 2015 годах»:

- пункт 2 изложить в следующей редакции:
«2. Целью предоставления трансферта является возмещение расходов (затрат) бюджета муници-

пального образования омской области, связанных с трудоустройством незанятых инвалидов на обору-
дованные (оснащенные) для них рабочие места.

Расходы бюджета муниципального образования омской области могут включать в себя расходы на 
приобретение, монтаж и установку оборудования (в том числе специального (вспомогательного) техно-
логического (производственного) оборудования), специальной мебели, технических приспособлений, 
технологической и организационной оснастки, устройств и программных продуктов, применение кото-
рых позволяет создать условия для выполнения инвалидами их трудовых функций на рабочих местах, в 
том числе для обеспечения благоприятных климатических условий, создания гигиенически безопасных 
условий труда инвалидов.»;

- в пункте 3:
в подпункте 1 слова «, созданием инфраструктуры, необходимой для беспрепятственного доступа к 

рабочим местам» исключить;
в подпункте 2 слова «в том числе инвалидов, использующих кресла-коляски,» исключить;
подпункт 3 изложить в следующей редакции:
«3) содействие казенным учреждениям службы занятости населения омской области в проведе-

нии мониторинга закрепляемости инвалидов на оборудованных (оснащенных) рабочих местах, пред-
усмотренного пунктом 9 Перечня дополнительных мероприятий в сфере занятости населения на 
2014 год, утвержденного постановлением Правительства омской области от 
12 февраля 2014 года № 20-п, пунктом 6 Перечня дополнительных мероприятий в сфере занятости насе-
ления на 2015 год, утвержденного постановлением Правительства омской области от 11 марта 2015 года 
№ 44-п;»;

дополнить подпунктом 4 следующего содержания:
«4) заключение муниципальным учреждением договора на организацию содействия в трудоустрой-

стве незанятых инвалидов на оборудованные (оснащенные) для них рабочие места с центром занятости 
по форме, утвержденной главным управлением государственной службы занятости населения омской 
области (далее – главное управление).»;

- подпункт 4 пункта 6 изложить в следующей редакции:
«4) копий документов, подтверждающих расходы муниципальных учреждений на оборудование (ос-

нащение) рабочих мест (договоры, счета, счета-фактуры, акты выполненных работ (услуг), товарные на-
кладные);»;

- абзац первый пункта 6.2 исключить;
- в пункте 6.3:
в абзаце первом слова «пунктами 6.1, 6.2» заменить словами «пунктом 6.1»;
в абзаце третьем после слов «документов (сведений)» дополнить словами «, невыполнение условия, 

предусмотренного подпунктом 4 пункта 3 настоящего Порядка.»;
- в пункте 7 слова «пунктами 6.1, 6.2» заменить словами «пунктом 6.1»;
- абзацы первый – шестой пункта 8 исключить;
- в приложении № 1 «заключение комиссии по содействию в трудоустройстве отдельных категорий 

граждан от «__» __________ 201___года №_____ об обоснованности муниципальным образованием омской 
области затрат, связанных с трудоустройством незанятых инвалидов на оборудованные (оснащенные) 
для них рабочие места» таблицу изложить в следующей редакции:
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ИТого:

- в приложении № 2 «заявка на предоставление муниципальному образованию омской области иных 
межбюджетных трансфертов на возмещение затрат, связанных с трудоустройством незанятых инвали-
дов на оборудованные (оснащенные) для них рабочие места» таблицу изложить в следующей редакции:
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ИТого:

в абзаце седьмом цифры «6 – 6.2» заменить цифрами «6, 6.1»;
8) в приложении № 2 «Порядок работы комиссии по содействию в трудоустройстве отдельных кате-

горий граждан»:
- подпункт 1 пункта 1 изложить в следующей редакции:
«1)  Порядком предоставления в 2015 году субсидий юридическим лицам (за исключением государ-

ственных (муниципальных) учреждений) и индивидуальным предпринимателям на возмещение затрат, 
связанных с трудоустройством незанятых инвалидов на оборудованные (оснащенные) для них рабочие 
места (далее – субсидия), утвержденным постановлением Правительства омской области от 11 марта 
2015 года № 44-п «о дополнительных мероприятиях в сфере занятости населения на 2015 год» (далее – 
Порядок предоставления субсидий);»;

Главное государственно-правовое 
управление Омской области

ПрИКАЗ
от 23 марта 2015 года                                                                                                                                                       №  5п/2
 г. омск

об изменении состава первой аттестационной комиссии 
главного государственно-правового управления омской области

Внести в приложение № 2 «составы аттестационных комиссий главного государственно-правового 
управления омской области» к приказу Министерства государственно-правового развития омской об-
ласти от 13 мая 2013 года № 11п/2 «об аттестационных комиссиях главного государственно-правового 
управления омской области» следующие изменения:

1) включить в состав первой аттестационной комиссии главного государственно-правового управле-
ния омской области (далее – главное управление) Новикову евгению Владимировну – начальника отдела 
государственной службы и кадров управления организации деятельности главного управления, в каче-
стве секретаря первой аттестационной комиссии главного управления;

2) исключить из состава первой аттестационной комиссии главного управления санаеву Анастасию 
Владимировну.

Заместитель начальника Главного государственно-правового управления  
Омской области  О. Н. бИбИК.

Главное   управление информационной 
политики  Омской области

ПрИКАЗ
от 19 марта 2015 года                              № 5
г. омск

о внесении изменений в приказ главного управления по делам 
печати, телерадиовещания и средств массовых коммуникаций 

омской области от 27 марта 2009 года № 7
Внести в приказ главного управления по делам печати, телерадиовещания и средств массовых ком-

муникаций омской области от      27 марта 2009 года № 7 «об организации работы по охране труда в 
главном управлении информационной политики омской области, подведомственных бюджетных учреж-
дениях омской области и государственных предприятиях омской области» следующие изменения:

1. Пункт 2 признать утратившим силу.
2. В пункте 4 слова «Финансово-экономическому отделу» заменить словами «отделу сводного плани-

рования, бухгалтерского учета и контроля».
3. Внести в Приложение «Положение о системе управления охраной труда в главном управлении ин-

формационной политики омской области, подведомственных бюджетных учреждениях омской области 
и государственных предприятиях омской области» следующие изменения:

- слова «аттестация рабочих мест по условиям труда» в соответствующих падежах заменить словами 
«специальная оценка условий труда» в соответствующих падежах;

- пункт 4 изложить в следующей редакции:
«4. специалист по охране труда назначается распоряжением главного управления из числа работни-

ков отдела правовой работы, государственной службы и кадров главного управления.».

Начальник Главного управления Т. В. ТрЕНИНА.



7127 марта  2015 годаНАШ ПОДПИСНОЙ ИНДЕКС 53023

Официально

Приложение № 1
к приказу главного управления государственной службы занятости населения омской области 

от 23 марта 2015 года  № 6-п
«Приложение № 8

к приказу главного управления государственной службы занятости населения омской области 
от 6 марта 2014 года № 11-п

отчет казенного учреждения омской области «Центр занятости населения 
____________________________________________________________»

                                                                                                                                                (муниципального района/административного округа города омска)

о закрепляемости инвалидов на оборудованных (оснащенных) рабочих местах
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директор казенного учреждения
службы занятости населения омской области                                                  ______________________________________________
                                                                                                                                                                           (инициалы, фамилия)

______________________»

Приложение № 2
к приказу главного управления государственной службы занятости населения омской области

от 23 марта 2015 года  № 6-п
«Приложение № 9

к приказу главного управления государственной службы занятости населения омской области
от 6 марта 2014 года № 11-п

догоВор № ___
на организацию содействия в трудоустройстве незанятых 

инвалидов на оборудованные (оснащенные) для них рабочие места

_______________________                                                                                                       «___» ____________ 201_ года
(место заключения)

Казенное учреждение омской области «Центр занятости населения ______________________ района 
(административного округа города омска)» в лице директора ________________________________________
____________________________________________________________________________________________________,

(фамилия, имя, отчество)
действующего на основании Устава, именуемое в дальнейшем «Центр занятости», с одной стороны, 

и _____________________________________________________________________________________________ в лице
       (наименование работодателя)

_________________________________________________________________________________________________,
(должность, фамилия, имя, отчество руководителя)

действующего на основании _____________________________________________________________________,
  (наименование учредительного документа)

именуемое(-ый) в дальнейшем «Работодатель», с другой стороны, совместно именуемые в дальней-
шем «стороны», заключили настоящий договор о нижеследующем.

1. Предмет договора

1.1. Предметом настоящего договора является совместная деятельность сторон по организации со-
действия в трудоустройстве незанятых инвалидов на оборудованные (оснащенные) рабочие места на 

условиях последующего возмещения части затрат работодателя на приобретение, монтаж и установку 
оборудования (мебели), применение которого позволяет создать условия для выполнения инвалидами 
их трудовых функций.

1.2. содействие в трудоустройстве незанятых инвалидов осуществляется в соответствии с Трудовым 
кодексом Российской Федерации, законом Российской Федерации «о занятости населения в Россий-
ской Федерации», Федеральным законом «о социальной защите инвалидов в Российской Федерации», 
постановлением Правительства Российской Федерации от 20 декабря 2014 года № 1432 «об утвержде-
нии Правил предоставления и распределения в 2015 году субсидий из федерального бюджета бюджетам 
субъектов Российской Федерации на реализацию дополнительных мероприятий в сфере занятости на-
селения в рамках подпрограммы «Активная политика занятости населения и социальная поддержка без-
работных граждан» государственной программы Российской Федерации «содействие занятости населе-
ния», подпрограммой «содействие занятости населения омской области» государственной программы 
омской области «Регулирование отношений в сфере труда и занятости населения омской области», ут-
вержденной постановлением Правительства омской области от 16 октября 2013 года № 257-п, постанов-
лением Правительства омской области от 11 марта 2015 года № 44-п «о дополнительных мероприятиях 
на 2015 год».

2. обязанности сторон

2.1. Работодатель обязан:
2.1.1. обеспечить проведение организационных мероприятий по созданию постоянных рабочих мест 

(специальных, надомных) для трудоустройства незанятых инвалидов в результате оборудования (осна-
щения) новых рабочих мест или модернизации существующих (вакантных) рабочих мест.

2.1.2. Предоставить в Центр занятости сведения об оборудованном (оснащенном) рабочем месте, 
включающие сведения об адресе, наименовании профессии (специальности), необходимом количестве 
работников, характере работы, размере заработной платы (дохода), режиме работы, иные сведения по 
форме согласно приложению № 5 к Административному регламенту предоставления государственной 
услуги содействия гражданам в поиске подходящей работы, а работодателям в подборе необходимых 
работников, утвержденному приказом главного управления государственной службы занятости населе-
ния омской области от 13 марта 2013 года № 7-п.

2.1.3. Принять на оборудованное (оснащенное) рабочее место работника по направлению Центра 
занятости и заключить с ним трудовой договор по основному месту работы на неопределенный срок.

2.1.4. обеспечить работнику условия труда в соответствии с трудовым законодательством, рекомен-
дациями индивидуальной программы реабилитации инвалида (далее – ИПРИ).

- в подпункте 3 пункта 2 цифры «6 – 6.2» заменить цифрами «6, 6.1»;
- в подпункте 1 пункта 4:
в абзаце втором слова «подпунктами 1, 4 – 7 пункта 11, пунктом 12» заменить словами «пунктами 11, 

12»;
в абзаце третьем цифры «6 – 6.2» заменить цифрами «6, 6.1»;
- в пункте 6:
в подпункте 6 цифры «6 – 6.2» заменить цифрами «6, 6.1»;
подпункт 8 изложить в следующей редакции:
«8) анализ сведений о закрепляемости инвалидов в целях установления факта соблюдения ра-

ботодателями условий предоставления субсидий, предусмотренных подпунктами 1 – 3 пункта 16 По-
рядка предоставления в 2014 году субсидий юридическим лицам (за исключением государствен-
ных (муниципальных) учреждений) и индивидуальным предпринимателям на возмещение затрат, 
связанных с трудоустройством незанятых инвалидов на оборудованные (оснащенные) для них рабо-
чие места, утвержденного постановлением Правительства омской области от 12 февраля 2014 года 
№ 20-п «о дополнительных мероприятиях в сфере занятости населения на 
2014 год», подпунктами 1 – 3 пункта 15 Порядка предоставления субсидий;»;

9) в приложении № 3 «заключение от «____» __________ 201__ года № __ о предоставлении (об отказе в 
предоставлении) юридическому лицу (за исключением государственного (муниципального) учреждения) 
и индивидуальному предпринимателю субсидии на возмещение затрат, связанных с трудоустройством 
незанятых инвалидов на оборудованные (оснащенные) для них рабочие места»:

- абзац первый после слов «отдельных категорий граждан» дополнить словами «при казенном учреж-
дении омской области «Центр занятости населения ________________________________ муниципального 
района/административного округа города омска»;

- в таблице пункта 1:
заголовок графы 2 изложить в следующей редакции:
«Наименование оборудованного (оснащенного) рабочего места»;
в заголовке графы 3 после слова «Количество» дополнить словами «оборудованных (оснащенных)»;
- пункт 2 исключить;
- сноску «*» изложить в следующей редакции:
«*Указывается при отказе в предоставлении субсидии на возмещение затрат, связанных с трудоу-

стройством незанятых инвалидов на оборудованные (оснащенные) для них рабочие места, в соответ-
ствии с подпунктами 1 – 5 пункта 17 Порядка предоставления в 2015 году субсидий юридическим лицам 
(за исключением государственных (муниципальных) учреждений) и индивидуальным предпринимателям 
на возмещение затрат, связанных с трудоустройством незанятых инвалидов на оборудованные (осна-
щенные) для них рабочие места, утвержденного постановлением Правительства омской области от 11 
марта 2015 года № 44-п «о дополнительных мероприятиях в сфере занятости населения на 2015 год».»;

10) в приложении № 4 «заявка на предоставление юридическому лицу (за исключением государ-
ственного (муниципального) учреждения) и индивидуальному предпринимателю субсидии на возмеще-
ние затрат, связанных с трудоустройством незанятых инвалидов на оборудованные (оснащенные) для 

них рабочие места»:
- в таблице пункта 1:
заголовок графы 2 изложить в следующей редакции:
«Наименование оборудованного (оснащенного) рабочего места»;
- заголовок графы 3 после слова «Количество» дополнить словами «оборудованных (оснащенных)»;
- пункт 2 исключить;
- абзац седьмой изложить в следующей редакции:
«К заявке в соответствии с пунктами 11, 12 Порядка предоставления в 2015 году субсидий юридиче-

ским лицам (за исключением государственных (муниципальных) учреждений) и индивидуальным пред-
принимателям на возмещение затрат, связанных с трудоустройством незанятых инвалидов на оборудо-
ванные (оснащенные) для них рабочие места, утвержденного  постановлением  Правительства  омской 
области от 11 марта 2015 года № 44-п, прилагаются  следующие документы:»;

11) в приложении № 7 «соглашение № _____ о предоставлении субсидии на возмещение затрат, свя-
занных с трудоустройством незанятых инвалидов на оборудованные (оснащенные) для них рабочие ме-
ста»:

- пункты 1.1, 1.2 изложить в следующей редакции:
«1.1. Предметом настоящего соглашения является предоставление субсидии на возмещение рабо-

тодателю затрат, связанных с трудоустройством незанятых инвалидов на оборудованные (оснащенные) 
рабочие места (далее –субсидия).

1.2. содействие трудоустройству незанятых инвалидов осуществляется в целях реализации допол-
нительных мероприятий в сфере занятости населения в соответствии с Порядком предоставления в 2015 
году субсидий юридическим лицам (за исключением государственных (муниципальных) учреждений) и 
индивидуальным предпринимателям на возмещение затрат, связанных с трудоустройством незанятых 
инвалидов на оборудованные (оснащенные) для них рабочие места, утвержденным постановлением Пра-
вительства омской области от 11 марта 2015 года № 44-п (далее – Порядок предоставления субсидии).»;

- в пункте 2.3.1 цифру «16» заменить цифрой «15»;
- в пункте 2.3.3 слова «в том числе инвалидов, использующих кресла-коляски,» исключить;
- в пункте 2.3.7 слова «главного управления финансового контроля омской области» заменить слова-

ми «органами государственного финансового контроля»;
- в пункте 3.1 цифру «16» заменить цифрой «15»;
12) приложение № 8 «отчет казенного учреждения омской области «Центр занятости населения ____

______________________________________ (муниципального района/административного округа города ом-
ска)» о закрепляемости инвалидов на оборудованных (оснащенных) рабочих местах» изложить в новой 
редакции согласно приложению № 1 к настоящему приказу;

13) дополнить приложением № 9 «договор на организацию содействия в трудоустройстве незанятых 
инвалидов на оборудованные (оснащенные) для них рабочие места» согласно приложению № 2 к насто-
ящему приказу.

Начальник Главного управления В. В. КУрЧЕНКО.



72 27 марта  2015 года НАШ ПодПИсНоЙ ИНдеКс 53023

Официально
2.1.5. Уведомить Центр занятости о расторжении или изменении условий трудового договора с ин-

валидом, трудоустроенным в рамках настоящего договора, не позднее 5 рабочих дней со дня принятия 
соответствующего решения.

2.2. Центр занятости обязан:
2.2.1. Информировать граждан, относящихся к категории инвалидов, о возможности трудоустрой-

ства на оборудованные (оснащенные) рабочие места, порядке создания данных рабочих мест, условиях 
труда.

2.2.2. осуществлять подбор необходимых работников и согласование с работодателем направления 
на работу подходящих кандидатур.

2.2.3. Провести осмотр оборудованного (оснащенного) рабочего места, принять участие в составле-
нии и подписании акта соответствия оборудованного (оснащенного) рабочего места требованиям ИПРИ.

2.2.4. оказать содействие Работодателю в проведении организационных мероприятий по оборудо-
ванию (оснащению) рабочих мест для трудоустройства незанятых инвалидов.

3. Прочие условия

3.1. за невыполнение обязательств по настоящему договору стороны несутответственность в соот-
ветствии с действующим законодательством.

3.2. Центр имеет право осуществлять контроль за выполнением Работодателем условий настоящего 
договора.

3.3. Настоящий договор составлен в двух экземплярах, имеющих равнуююридическую силу, и нахо-
дится по одному экземпляру у каждой из сторон.

5. срок действия договора

4.1. Настоящий договор действует с момента подписания до ___________________ 2015 года.
4.2. Расторжение настоящего договора может быть произведено по взаимному соглашению сторон. 

досрочное расторжение настоящего договора в одностороннем порядке возможно в случае нарушения 
одной из сторон условий настоящего договора. о предстоящем расторжении настоящего договора дру-
гая сторона извещается не менее чем за 3 рабочих дня до датырасторжения настоящего договора.

6. Юридические адреса и реквизиты сторон

Центр занятости Работодатель
Адрес: ________________________
______________________________
ИНН__________________________
огРН ________________________
директор _____________________
                            (инициалы, фамилия)       
М.П.                                                                    

Адрес: ________________________
______________________________
ИНН__________________________
огРН ________________________
директор _____________________
                            (инициалы, фамилия)       
М.П.                                                                    

______________________»

Главное управление государственной 
службы занятости населения

Омской области
П р И К А З

от 25 марта 2015 года                                                                                                                                                       № 7-п
г. омск

о внесении изменений в отдельные приказы главного 
управления государственной службы занятости населения 

омской области
1. В подпункте 5 пункта 27 приложения «служебный распорядок главного управления государствен-

ной службы занятости населения омской области» к приказу главного управления государственной 
службы занятости населения омской области (далее – главное управление) от 26 октября 2007 года 
№ 57 «о служебном распорядке главного управления государственной службы занятости населения 
омской области» слова «делопроизводителю, старшему инспектору,» исключить.

2. В приложении № 2 «состав конкурсной комиссии главного управления государственной службы 
занятости населения омской области для проведения конкурса на замещение вакантной должности 
государственной гражданской службы омской области и включение в кадровый резерв для замещения 
вакантной должности государственной гражданской службы омской области» (далее – состав конкурс-
ной комиссии) к приказу главного управления от 26 октября 2007 года № 58 «о конкурсах на замещение 
вакантной должности государственной гражданской службы омской области и включение в кадровый 
резерв для замещения вакантной должности государственной гражданской службы омской области в 
главном управлении государственной службы занятости населения омской области»:

1) включить в состав конкурсной комиссии Асташеву елену дмитриевну – заместителя начальника 
главного управления по общим вопросам;

2) исключить из состава конкурсной комиссии суханова Александра Юрьевича.
3. В приложении № 2 «состав аттестационной комиссии главного управления государственной 

службы занятости населения омской области» (далее – состав аттестационной комиссии) к приказу 
главного управления от 3 декабря 2007 года № 63 «об аттестационной комиссии главного управления 
государственной службы занятости населения омской области»:

1) включить в состав аттестационной комиссии Асташеву елену дмитриевну – заместителя началь-
ника главного управления по общим вопросам, в качестве заместителя председателя комиссии;

2) исключить из состава аттестационной комиссии суханова Александра Юрьевича.
4. В приложении № 2 «состав комиссии главного управления государственной службы занятости 

населения омской области по досудебному разрешению споров и рассмотрению жалоб (претензий) 
получателей государственных услуг в сфере занятости населения» (далее – состав комиссии по досу-
дебному разрешению споров) к приказу главного управления от 24 января 2008 года № 2-п «о комиссии 
главного управления государственной службы занятости населения омской области по досудебному 
разрешению споров и рассмотрению жалоб (претензий) получателей государственных услуг в сфере 
занятости населения»:

1) включить в состав комиссии по досудебному разрешению споров Асташеву елену дмитриевну 
– заместителя начальника главного управления по общим вопросам, в качестве заместителя председа-
теля комиссии;

2) исключить из состава комиссии по досудебному разрешению споров суханова Александра Юрье-
вича.

5. Внести в приложение «Распределение обязанностей между руководителями главного управления 
государственной службы занятости населения омской области» к приказу главного управления от 19 
сентября 2008 года № 26-п «о распределении обязанностей между руководителями главного управле-
ния государственной службы занятости населения омской области» следующие изменения:

1) подпункт 9 пункта 1 дополнить абзацем пятым следующего содержания:
«- комиссии главного управления по противодействию коррупции;»;
2) подпункт 7 пункта 2 изложить в следующей редакции:
«7) руководит работой:
- комиссии главного управления по досудебному разрешению споров и рассмотрению жалоб (пре-

тензий) получателей государственных услуг в сфере занятости населения;
- комиссии по соблюдению требований к служебному поведению государственных гражданских слу-

жащих омской области, замещающих должности государственной гражданской службы омской области 
в главном управлении, и урегулированию конфликта интересов;»;

3) в пункте 3:
- абзац шестой подпункта 3 исключить;
- подпункт 6 изложить в следующей редакции:

«6) обеспечивает принятие мер по:
- устранению обстоятельств и причин выявленных нарушений законодательства о занятости населе-

ния и восстановлению нарушенных прав граждан;
- исполнению планов противодействия коррупции в главном управлении;».
6. В графике приема граждан по личным вопросам руководителями главного управления, утверж-

денном приказом главного управления от 18 марта 2009 года № 10-п, слова «суханов Александр Юрье-
вич» заменить словами «Асташева елена дмитриевна».

7. Внести в приказ главного управления от 25 августа 2009 года № 38-п «об утверждении перечня 
должностей государственной гражданской службы омской области в главном управлении государ-
ственной службы занятости населения омской области, при назначении на которые граждане и при 
замещении которых государственные гражданские служащие омской области обязаны представлять 
сведения о своих доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, а также сведе-
ния о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера своих супруги (супруга) и 
несовершеннолетних детей» следующие изменения:

1) в названии, пунктах 1, 1.1 слова «при назначении на которые граждане и» исключить;
2) преамбулу после слов «частью 1 статьи 12 Федерального закона «о противодействии коррупции» 

дополнить словами «, подпунктом «е» пункта 1 части 1 статьи 2 Федерального закона «о контроле за со-
ответствием расходов лиц, замещающих государственные должности, и иных лиц их доходам»;

3) дополнить пунктом 1.2 следующего содержания:
«1.2. Установить, что на государственных гражданских служащих омской области, замещающих 

должности государственной гражданской службы омской области, включенные в перечень должностей 
государственной гражданской службы омской области в главном управлении государственной службы 
занятости населения омской области, при замещении которых государственные гражданские служащие 
омской области обязаны представлять сведения о своих доходах, об имуществе и обязательствах иму-
щественного характера, а также сведения о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного 
характера своих супруги (супруга) и несовершеннолетних детей, распространяются обязанности, пред-
усмотренные статьей 20.1 Федерального закона «о государственной гражданской службе Российской 
Федерации».»;

4) приложение «Перечень должностей государственной гражданской службы омской области в 
главном управлении государственной службы занятости населения омской области, при назначении на 
которые граждане и при замещении которых государственные гражданские служащие омской области 
обязаны представлять сведения о своих доходах, об имуществе и обязательствах имущественного ха-
рактера, а также сведения о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера своих 
супруги (супруга) и несовершеннолетних детей» изложить в новой редакции согласно приложению к 
настоящему приказу.

8. В приложении № 2 «состав комиссии по рассмотрению вопросов, связанных с награждением и 
поощрением работников главного управления государственной службы занятости населения омской 
области и подведомственных ему государственных учреждений омской области» (далее – состав ко-
миссии) к приказу главного управления от 20 августа 2010 года № 33-п «о регулировании отдельных во-
просов награждения и поощрения в главном управлении государственной службы занятости населения 
омской области»:

1) включить в состав комиссии Асташеву елену дмитриевну – заместителя начальника главного 
управления по общим вопросам, в качестве заместителя председателя комиссии;

2) исключить из состава комиссии суханова Александра Юрьевича.
9. В приложении № 2 «состав комиссии по соблюдению требований к служебному поведению го-

сударственных гражданских служащих омской области, замещающих должности государственной граж-
данской службы омской области в главном управлении государственной службы занятости населения 
омской области, и урегулированию конфликта интересов» (далее – состав комиссии по соблюдению 
требований) к приказу главного управления от 25 августа 2010 года № 34-п «о комиссии по соблюдению 
требований к служебному поведению государственных гражданских служащих омской области, заме-
щающих должности государственной гражданской службы омской области в главном управлении госу-
дарственной службы занятости населения омской области, и урегулированию конфликта интересов»:

1) включить в состав комиссии по соблюдению требований Асташеву елену дмитриевну – заме-
стителя начальника главного управления по общим вопросам, в качестве заместителя председателя 
комиссии;

2) исключить из состава комиссии по соблюдению требований суханова Александра Юрьевича.

Начальник Главного управления В. В. КУрЧЕНКО.

 

Приложение 
к приказу главного управления

государственной службы занятости населения омской области
от 25 марта 2015 года № 7-п

«Приложение 
к приказу главного управления

государственной службы занятости населения омской области
от 25 августа 2009 года № 38-п

ПЕрЕЧЕНЬ
должностей государственной гражданской службы омской 

области в главном управлении государственной службы 
занятости населения омской области, при замещении которых 

государственные гражданские служащие омской области 
обязаны представлять сведения о своих доходах, об имуществе 
и обязательствах имущественного характера, а также сведения 

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

1. заместитель начальника главного управления государственной службы занятости населения 
омской области (далее – главное управление).

2. Начальник отдела главного управления.
3. заместитель начальника отдела главного управления.
4. советник.
5. главный специалист, ведущий специалист отдела трудоустройства и специальных программ глав-

ного управления.
6. главный специалист, ведущий специалист отдела профориентации и профессионального обуче-

ния безработных граждан главного управления.
7. советник отдела программ занятости и рынка труда главного управления.
8. главный специалист, ведущий специалист финансово-экономического отдела главного управле-

ния.
9. Ведущий специалист отдела бухгалтерского учета главного управления, с которым заключен до-

говор о полной индивидуальной материальной ответственности.
10. советник по мобилизационной подготовке, главный специалист – пресс-секретарь, главный 

специалист отдела организационного и информационного обеспечения политики занятости населения 
главного управления.

11. главный специалист, ведущий специалист правового отдела главного управления.
12. главный специалист, ведущий специалист отдела размещения заказов и управления имуще-

ством главного управления.
_______________»

ОТДЕЛ РЕКЛАМЫ ГАЗЕТЫ«ОМСКИЙ ВЕСТНИК» 

53-10-77
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Официально
Главное управление государственной 

службы занятости населения
Омской области

П р И К А З
от 26 марта 2015 года                                                                                                                                                       № 8-п
г. омск

об изменении и признании утратившими силу отдельных 
приказов главного управления государственной службы 

занятости населения омской области
1. Внести в Порядок подготовки и согласования проектов правовых актов омской области, догово-

ров (соглашений) в главном управлении государственной службы занятости населения омской области 
(далее – главное управление), утвержденный приказом главного управления от 22 сентября  2009 года 
№ 42-п, следующие изменения:

1) в подпункте 6 пункта 12 слова «и официальном Портале Правительства омской области» исклю-
чить;

2) пункт 49 изложить в следующей редакции:
«49. Правовые акты омской области в случаях, установленных федеральным или областным за-

конодательством, подлежат обязательному официальному опубликованию в порядке, установленном 
областным законодательством.

ответственность за обеспечение официального опубликования правовых актов омской области 
в предусмотренных законодательством источниках возлагается на организационный отдел главного 
управления.»;

3) пункт 50 исключить;
4) в пункте 52:
- подпункт 6 изложить в следующей редакции:
«редакцию газеты «омский вестник».»;
- подпункт 7 исключить;
5) пункт 52.1 изложить в следующей редакции:
«52.1. Копия правового акта губернатора омской области, Правительства омской области направ-

ляется организационным отделом главного управления в виде электронной копии в главное управление 
информационной политики омской области и главное управление информационных технологий и связи 
омской области.».

2. Пункт 4 приказа главного управления от 4 февраля 2015 года № 1-п  «о предоставлении и распре-
делении иных межбюджетных трансфертов муниципальным образованиям омской области на участие 
в организации и финансировании проведения общественных работ в 2015 – 2017 годах» изложить в 
следующей редакции:

«4. Настоящий приказ распространяет свое действие на правоотношения, возникшие с 1 января 
2015 года по 31 декабря 2015 года.».

3. Признать утратившими силу:
1) приказ главного управления от 24 января 2013 года № 2-п  «о предоставлении и распределении 

иных межбюджетных трансфертов муниципальным образованиям омской области на участие в органи-
зации и финансировании проведения общественных работ в 2013 – 2015 годах»;

2) приказ главного управления от 22 апреля 2013 года № 16-п «о внесении изменения в приказ 
главного управления государственной службы занятости населения омской области от 24 января 2013 
года № 2-п»;

3) приказ главного управления от 10 февраля 2014 года № 5-п  «о предоставлении и распределении 
иных межбюджетных трансфертов муниципальным образованиям омской области на участие в органи-
зации и финансировании проведения общественных работ в 2014 – 2016 годах»;

4) приказ главного управления от 6 мая 2014 года № 22-п «о внесении изменения в приказ главного 
управления государственной службы занятости населения омской области от 10 февраля 2014 года № 
5-п».

Начальник Главного управления В. В. КУрЧЕНКО.

региональная  энергетическая  комиссия  
Омской  области

П р И К А З 
от 19 марта 2015 года                                                                                                                                                      № 36/15
г. омск

об установлении тарифа на перевозку пассажиров 
автомобильным транспортом в пригородном и внутриобластном 

сообщении, осуществляемую открытым акционерным 
обществом «аПрЕС-марьяновское»

В соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 7 марта 1995 года № 239 
«о мерах по упорядочению государственного регулирования цен (тарифов)», Положением о Региональ-
ной энергетической комиссии омской области, утвержденным постановлением Правительства омской 
области от 2 ноября 2011 года № 212-п, рассмотрев материалы дела № 07-07/4, приказываю:

1. Установить предельный тариф на перевозку пассажиров автомобильным транспортом в пригород-
ном и внутриобластном сообщении, осуществляемую открытым акционерным обществом «АПРес-Ма-
рьяновское», в размере 2,54 руб. за один пассажиро-километр.

2. Настоящий приказ вступает в силу через десять дней после дня его официального опубликования 
и действует до 31 декабря 2015 года.

Исполняющий обязанности председателя региональной энергетической комиссии  
Омской области  О. б. ГОЛУбЕВ.

региональная  энергетическая  комиссия  
Омской  области

П р И К А З 
от 19 марта 2015 года                                                                                                                                                     № 37/15
г. омск

региональная  энергетическая  комиссия  
Омской  области

П р И К А З
от 19 марта 2015 года                                                                                                                                                      № 38/15
г. омск

об установлении тарифа на тепловую энергию для потребителей 
Федерального государственного казенного учреждения 

«Пограничное управление Федеральной службы безопасности 
российской Федерации по омской области»

В соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2010 года № 190-Фз «о теплоснабжении», поста-
новлением Правительства Российской Федерации от 22 октября 2012 года № 1075 «о ценообразовании 
в сфере теплоснабжения», рассмотрев материалы дела № 04-03/661, Региональная энергетическая ко-
миссия омской области приказывает:

1. Установить тариф на тепловую энергию для потребителей Федерального государственного казен-
ного учреждения «Пограничное управление Федеральной службы безопасности Российской Федерации 
по омской области», согласно приложению к настоящему приказу.

2. Тариф, установленный в пункте 1 настоящего приказа, действует          с момента вступления в силу 
приказа по 31 декабря 2015 года.

3. Приказ вступает в силу через десять дней после дня официального опубликования.

Исполняющий обязанности председателя региональной энергетической комиссии  
Омской области  О. б. ГОЛУбЕВ.

Приложение
к приказу Региональной

  энергетической комиссии
 омской области

 от 19 марта 2015 года № 38/15

тариф на тепловую энергию (мощность), поставляемую 
потребителям 

 

№
п/п

Наименование
 регулируемой организации

Вид
тарифа год

Вода
с момента вступления в силу 
приказа по 31 декабря

1.

Федеральное государственное 
казенное учреждение «Погра-
ничное управление Федераль-
ной службы безопасности 
Российской 
Федерации по омской области»

для потребителей, в случае отсутствия дифференциации тарифов 
по схеме подключения, без учета Ндс
одноставочный,
руб./гкал 2015 718,75

Население, с учетом Ндс*
одноставочный,
руб./гкал 2015 848,13

* Выделяется в целях реализации пункта 6 статьи 168 налогового кодекса Российской  Федерации 
(часть вторая).

ОТДЕЛ РЕКЛАМЫ 

ГАЗЕТЫ«ОМСКИЙ ВЕСТНИК» 

53-10-77

о внесении изменений в приказы региональной энергетической 
комиссии омской области 

1. В пункте 2 приложения к приказу Региональной энергетической комиссии омской области от 4 де-
кабря 2012 года № 405/61 «об утверждении Методических указаний по расчету размера затрат перевоз-
чиков на пассажирские перевозки на 1 км пробега транспортного средства» слова «Министерства раз-
вития транспортного комплекса омской области» заменить словами «Министерства промышленности, 
транспорта и инновационных технологий омской области».

2. В приложение к приказу Региональной энергетической комиссии омской области от 8 октября 2014 
года № 138/53 «об утверждении Методических указаний по расчету тарифов на перевозки пассажиров 
автомобильным транспортом по городским (кроме города омска), пригородным и внутриобластным 
маршрутам на территории омской области с учетом субсидий, предоставляемых из областного бюдже-
та» внести следующие изменения:

1) в пункте 2 слова «Министерства развития транспортного комплекса омской области» заменить 
словами «Министерства промышленности, транспорта и инновационных технологий омской области».

2) слова «Министерство транспорта» в соответствующих падежах заменить словом «Министерство» 
в соответствующих падежах.

Исполняющий обязанности председателя региональной энергетической комиссии  
Омской области  О. б. ГОЛУбЕВ.
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Конкурсы
территориальное управление  росимущества в омской области объявляет о проведении торгов (в форме открытого 

аукциона) по поручению  УФССП россии  по омской области  Продавец – тУ росимущества в омской области
(г. омск, ул.тарская, 11, каб. 622,  24-73-89)

дата проведения аукционов по реализации арестованного заложенного недвижимого имущества –  23 апреля 2015 г.
10 часов 20 минут, должник – Т.А. Токсамбаев Начальная цена  (руб.) Задаток (руб.) Шаг аукциона (руб.)
Омская область, Азовский Немецкий Национальный район, а. Сегизбай, ул. Комсомольская, дом № 6
Жилой дом, общей площадью 114,60 кв.м., литер А, А1, А2, 4-комн., кирп.; земельный участок, 
площадью 3 467 кв.м., кадастровый номер 55:01:120201:51, земли населенных пунктов, для 
ведения личного подсобного хозяйства

1 224 000 61 000 30 000

10 часов 40 минут, должник – Е.С. Половодов Начальная цена  (руб.) Задаток (руб.) Шаг аукциона (руб.)
г. Омск, ул. Масленникова, д. 26, кв. 2
Квартира, общей площадью 43,40 кв.м., 2-комн., 2/5 эт., кирп. 2 208 000 110 000 40 000

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 возврата. задаток должен поступить на расчетный счет Продавца не позднее 21 апреля 2015 г. 

окончательный срок приема заявок на участие в торгах - не позднее 12 ч. 00 мин. 21 апреля 2015 г.
Итоги приема заявок подводятся комиссией по проведению торгов 22 апреля 2015 г. в 16 ч.00 мин.   

дата проведения вторичных аукционов по реализации арестованного недвижимого имущества –  08 мая 2015 г.

10 часов 00 минут, должник – А.Л. Коваленко Начальная цена  (руб.) Задаток (руб.) Шаг аукциона (руб.)
г. Омск, ул. 10 лет Октября, д. 113, кв. 97
1/2 доли в праве общей долевой собственности на квартиру, общей площадью 63,70 кв.м., 
3-комн., 10-10 эт., пан. 1 266 500 634 000 30 000

10 часов 20 минут, должник – Р.Р. Салахеев Начальная цена  (руб.) Задаток (руб.) Шаг аукциона (руб.)
г. Омск, Октябрьский АО, садоводческое товарищество «Восток», участок 11
1/2 доли в праве общей долевой собственности на земельный участок площадью 627 кв.м., 
кадастровый номер 55:36:150507:90, земли населенных пунктов, садоводство 144 929,25 73 000 5 000

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 возврата. задаток должен поступить на расчетный счет Продавца не позднее 05 мая 2015 г. 

окончательный срок приема заявок на участие в торгах - не позднее 12 ч. 00 мин. 05 мая 2015 г.
Итоги приема заявок подводятся комиссией по проведению торгов 06 мая 2015 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 недвижимо-

сти)»,  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.
Продавец и победитель торгов подписывают протокол о результатах торгов  в день проведения торгов на основании оформленного решения 

комиссии об определении победителя.
В течение 5 дней с момента внесения покупной цены лицом, выигравшим публичные торги, Продавец заключает с ним договор купли-про-

дажи.
Продавец объявляет торги несостоявшимися в случаях, когда:
1) заявки на участие в торгах подали менее двух лиц; на торги не явились участники торгов либо явился один участник торгов (на торги яви-

лось 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 от-

четную 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, до-

кументами, 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 также на сайте 

www.torgi.gov.ru.

о Б Ъ Я В Л Е Н И Е
совет  директоров  открытого акционерного общества  «омсктехоптторг» уведомляет акционеров обще-

ства о созыве годового общего собрания акционеров (в очной форме), которое состоится  28  мая  2015 года 
в 14.00 часов по адресу: г. омск, ул. 22 Партсъезда, 103а.                                                  

Начало регистрации в 13.00 часов 28 мая 2015 года.
Повестка собрания:
1.Избрание членов счетной комиссии.
2.Утверждение   годового   отчета,  годовой  бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о прибылях 

и убытках (счетов прибылей и убытков) общества, а также распределение прибылей и убытков, в том числе 
выплата (объявление) дивидендов и убытков общества по результатам финансового года.

3.Избрание членов совета директоров.
4.Избрание членов ревизионной комиссии.
5.Утверждение аудитора общества.
ознакомиться с информацией по вопросам повестки собрания акционеры могут с 28 апреля 2015 года с 

14.00 часов до 16.00 часов в кабинете № 27 по адресу: г. омск-105, ул. 22 Партсъезда, 103а.
дата, на которую составляется список владельцев именных ценных бумаг:  15 апреля 2015 года.
Акционерам для участия в собрании необходимо иметь документ, удостоверяющий его личность, упол-

номоченным лицам - документ, удостоверяющий личность и доверенность, оформленную в установленном 
законом 

 Совет директоров оао «омсктехоптторг»

СооБЩЕНИЕ о СУЩЕСтВЕННом ФаКтЕ
«Сведения о дате закрытия реестра эмитента»

1. открытое акционерное общество «омсктехоптторг».
2. Место нахождения: 644105, г.омск, ул.22 Партсъезда, 103а ,
                  ИНН 5503011590.
3. Код эмитента: 08541 –F.
4. Код существенного факта: 08541 Приложение 19.
5. Адрес страницы в сети Интернет: www. оmtot. ru 
6. Название периодического печатного издания, используемого эмитентом для опубликования сообще-

ний о существенных фактах: газета «омский вестник».
7. Вид, категория (тип), серия и иные идентификационные признаки   именных ценных бумаг: обыкно-

венные именные акции.
8. Цель, для которой составляется список именных ценных бумаг: проведение общего годового собра-

ния акционеров общества.
9. дата, на которую составляется список владельцев именных ценных бумаг:  15 апреля 2015 года.
10. дата составления протокола заседания совета директоров эмитента, на котором принято решение о 

дате составления списка владельцев именных ценных бумаг: протокол заседания № 1 от 16.02.2015 г.

 генеральный директор оао «омсктехоптторг» В.г. Киянов 

оБЪЯВЛЕНИЕ
о наличии предлагаемого для передачи в аренду, находящихся в муниципальной 

собственности земельных участков из земель сельскохозяйственного назначения

Администрация Черемновского сельского поселения Называевского муниципального района 
омской области, руководствуясь Федеральным законом «об обороте земель сельскохозяйствен-
ного назначения», законом омской области «о регулировании земельных отношений в омской 
области», извещает о наличии предлагаемых для передачи в аренду находящихся в муниципальной 
собственности земельных участков из земель сельскохозяйственного назначения, расположенных 
по адресу:

      1.Россия, омская область, Называевский район, Черемновский сельский округ, земель-
ный участок расположен в 4 км от д.Лески по направлению на юго-восток; кадастровый номер 
55:15:131601:22; площадь 5000000 кв.м 

По вопросам приобретения прав на указанный земельный участок необходимо обращать-
ся по адресу: омская область, Называевский район, с.Черемновка, ул.Центральная,25, тел. 
8(38161)31-2-89. 

открытое акционерное общество «Сибирский капитал»
(место нахождения: г. омск, проспект К. маркса, 20, оф. 401)
 информирует акционеров о проведении 20.04.2015 г. в 14.00 часов повторного годового 

общего собрания акционеров, которое состоится по адресу: г. омск, ул. орджоникидзе, 282, 
строение 2 (оао «автотранспортное предприятие № 1 «омскагропромстройтранс»). 

Регистрация участников собрания проводится 20.04.2015 г. с 13.00 часов  по адресу: г. омск, 
ул. орджоникидзе, 282, строение 2. 

список акционеров, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, составлен по 
состоянию реестра на 12.03.2015 г.

Повестка дня повторного годового общего собрания акционеров оАо «сибирский капитал»:
1. Утверждение Устава открытого акционерного общества «сибирский капитал» (ред. № 9).
2. Утверждение годового отчета общества за 2014 г.
3. Утверждение годовой бухгалтерской отчетности за 2014 г., распределение прибыли по 

результатам 2014 г.
4. о выплате дивидендов по акциям общества за 2014 г.
5. Избрание членов совета директоров общества.
6. Избрание членов Ревизионной комиссии общества.
7. о досрочном прекращении полномочий генерального директора общества. Избрание 

генерального директора общества.
8. Утверждение аудитора общества.
с материалами, подлежащими представлению на повторном годовом общем собрании, 

акционеры могут  ознакомиться, начиная с 30.03.2015 г., в оАо «сибирский капитал» по адресу: г. 
омск, проспект К. Маркса, 20, оф. 401 (по рабочим дням с 9 до 18 часов, в пятницу – до 17 часов).

В соответствии со ст. 60 Фз «об акционерных  обществах» бюллетени для голосования на 
годовом собрании акционеров вручаются с 30.03.2015 г. в оАо «сибирский капитал» по адресу: г. 
омск, проспект К. Маркса, 20, оф. 401 (при себе иметь документ, удостоверяющий личность). 

Совет директоров оао «Сибирский капитал»

Администрация екатериновского сельского поселения Москаленского муниципального района 
омской области, руководствуясь п. 5.1. ст.10 Федерального закона «об обороте земель сельскохо-
зяйственного назначения», извещает о наличии земельных участков, находящихся в муниципальной 
собственности, выделенных в счет земельных долей, находящихся в муниципальной собственности, 
из категории земель сельскохозяйственного назначения. Местоположение земельного участка за 
кадастровым номером 55:13:031007:379 установлено относительно ориентира, расположенного за 
пределами участка. ориентир д. Надеждовка. Участок находится примерно в 800 м от ориентира по 
направлению на северо-запад. Площадь участка 491310 кв.м. Местоположение земельного участка 
за кадастровым номером 55:13:031009:137 установлено относительно ориентира, расположенного 
за пределами участка. ориентир д. Розенталь. Участок находится примерно в 1,4 км от ориентира по 
направлению на восток. Площадь участка 430000 кв.м. Местоположение земельного участка за ка-
дастровым номером 55:13:000000:1084 установлено относительно ориентира, расположенного за 
пределами участка. ориентир д. Корнеевка. Участок находится примерно в 330 м от ориентира по на-
правлению на север. Площадь участка 623538 кв.м. Местоположение земельного участка за кадастро-
вым номером 55:13:031009:135 установлено относительно ориентира, расположенного за пределами 
участка. ориентир д. Розенталь. Участок находится примерно в 2,5 км от ориентира по направлению 
на восток. Площадь участка 231537 кв.м. Местоположение земельного участка за кадастровым номе-
ром 55:13:000000:1083 установлено относительно ориентира, расположенного за пределами участ-
ка. ориентир д. Чистополье. Участок находится примерно в 920 м от ориентира по направлению на 
северо-запад. Площадь участка 470403 кв.м. Местоположение земельного участка за кадастровым 
номером 55:13:031009:136 установлено относительно ориентира, расположенного за пределами 
участка. ориентир д. Клаус. Участок находится примерно в 770 м от ориентира по направлению на 
восток. Площадь участка 208915 кв.м. Местоположение земельного участка за кадастровым номером 
55:13:031006:56 установлено относительно ориентира, расположенного за пределами участка. ори-
ентир д. Чистополье. Участок находится примерно в 600 м от ориентира по направлению на восток. 
Площадь участка 581877 кв.м.

По вопросам приобретения прав на указанные земельные участки необходимо обратиться по 
адресу: омская область, Москаленский район,  с. екатериновка ул. Центральная, д.6. Телефон:  3-31-
24, 3-31-84, с 8:00 до 17:15.
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Приложение N 3

к Порядку составления и утверждения
отчета о результатах деятельности

государственного учреждения омской
области, в отношении которого функции
и полномочия учредителя осуществляет

Министерство труда и социального развития
омской области, и об использовании

закрепленного за ним государственного
имущества

согЛАсоВАН
Министр труда и социального
развития омской области
______________________ М.Ю. дитятковский
«____» ________________ 20____ года

УТВеРЖдеН
Председатель наблюдательного совета 
автономного стационарного учреждения социального обслу-
живания омской области «Крутинский психоневрологический 
интернат»
_____________________ с.В.добрых
«____» ________________ 20____ года

отЧЕт
о результатах деятельности автономного стационарного 

учреждения социального обслуживания омской  области  и 
об использовании закрепленного за ним государственного 

имущества за 2014 год
Раздел 1. оБЩИе сВедеНИЯ оБ УЧРеЖдеНИИ

    1.1. Перечень видов деятельности учреждения:

N 
п/п Наименование вида деятельности учреждения

1.
Предоставление гражданам условий проживания, помещений для организации проведения реабили-
тационных и оздоровительных мероприятий, лечебно-трудовой деятельности, культурного и бытового 
обслуживания.

2. Приготовление и подачи пищи, включая диетическое питание.
3. оказание помощи в написании и прочтении писем, телеграмм, их отправки получении.
4. Предоставление транспорта при необходимости перевозки граждан.
5 Предоставление  мягкого инвентаря.
6. стирка, сушка и глажение нательного белья граждан, одежды, постельных принадлежностей.

7. Поддержание условий проживания в соответствии с установленными законодательством санитарно-ги-
гиеническими требованиями.

8. Предоставление в пользование мебели.
9. обеспечение сохранности личных вещей и ценностей граждан.
10. Предоставление средств личной  гигиены.

11.
организация ритуальных услуг (при отсутствии у умершего гражданина супруга(и), близких родствен-
ников (детей, родителей, усыновленных, усыновителей, родных братьев и сестер, внуков, дедушки, 
бабушки).

12. создание условий для отправления религиозных обрядов.

13.

содействие в предоставлении медицинской помощи в рамках программы государственных гарантий 
оказания гражданам Российской Федерации, проживающим на территории омской области, бесплат-
ной медицинской помощи, оказываемой государственными и муниципальными лечебно- профилактиче-
скими учреждениями.

14.

Медицинская деятельность, в том числе:
- оказание первой  медико-санитарной помощи;
- проведение первичного медицинского осмотра и первичной санитарной обработки граждан  и их 
вещей;
- оказание санитарно-гигиенических услуг гражданам, нуждающимся в постоянном постороннем уходе:
-оказание стоматологической помощи.

15. Фармацевтическая деятельность, содействие в обеспечении граждан лекарственными средствами.
16. оборот наркотических средств, психотропных веществ и их прекурсоров.
17. содействие  в госпитализации в лечебно-профилактическое учреждение.
18. оказание содействия в прохождении медико-социальной экспертизы.

19. содействие в обеспечении техническими средствами реабилитации и специализированными продукта-
ми лечебного питания.

20. содействие в обеспечении зубопротезной, протезно-ортопедической и слухопротезной помощи.

21.
оказание содействия в проведении или проведение реабилитационных мероприятий социально-ме-
дицинского характера, в том числе в соответствии с индивидуальными программами реабилитации 
инвалидов.

22. социально-психологическое консультирование.
23. Психологическая диагностика и обследование личности.
24. Психологическая коррекция.
25. Проведение занятий в группах взаимоподдержки, клубах общения.
26. оказание психологической помощи.
27. Услуги, связанные с социально-трудовой реабилитацией.
28. организация обучения инвалидов пользованию техническими средствами реабилитации.
29. Анимационные услуги.

30. оказание содействия в реализации права на получение установленных законодательством мер социаль-
ной поддержки, социальной помощи, алиментов и других социальных  выплат.

31. обеспечение при прекращении стационарного социального обслуживания (кроме принятых на времен-
ное проживание) закрепленной за гражданином сезонной одеждой, обувью.

32. Консультирование по правовым вопросам.

33. обеспечение представительства в суде в целях защиты имущественных и личных неимущественных 
прав и охраняемых законом интересов граждан ( при необходимости).

34.
оказание помощи в реализации прав и обязанностей в качестве собственника (члена семьи собственни-
ка), нанимателя  (члена семьи нанимателя) жилого помещения, занимаемого по договору социального 
найма или на ином законном основании до поступления на стационарное социальное обслуживание.

35. Помощь и привлечение к уголовной ответственности лиц, виновных в физическом или психическом на-
силии, совершенном над гражданином.

36. содействие в получении бесплатной помощи адвоката в порядке, установленном законодательством.

1.2. Перечень услуг (работ), которые оказываются потребителям за плату:

N 
п/п Наименование услуги (работы) Потребители услуги (работы)

1.
стационарное социальное обслуживание граждан, предо-
ставляемое в случаях, установленных законодательством, 
за плату.

Проживающие.

2. социально-бытовые услуги.
3. социально-медицинские услуги.
4. Коммунальные услуги.

    1.3. Перечень   разрешительных   документов,   на   основании   которых учреждение осуществляет 
деятельность:

N 
п/п

Наименование          
   разрешительного документа

Номер   
 документа

дата выдачи
 документа

срок действия
  документа

1. Устав 8 27.01.2014
до изменения 
в настоящем 
Уставе.

2. Лицензия Министерство здравоохранения омской 
области (медицинская деятельность) Ло-55-01-001351 26.03.2014 Бессрочно.

3. Лицензия Министерство здравоохранения омской 
области (фармацевтическая деятельность) Ло-55-02-001130 28.03.2014 Бессрочно.

4.

Лицензия Министерство здравоохранения омской 
области (деятельности по обороту наркотических 
средств, психотропных веществ и их прекурсоров, 
культивированию наркосодержащих растений)

Ло-55-03-000116 28.03.2014 Бессрочно.

  
  1.4. сведения о численности и заработной плате работников учреждения:

N 
п/п Наименование показателя

На начало
отчетного
года

На конец
отчетного
года

Примечание
(причины
изменений)

1 Количество штатных единиц учреждения 147 167 Перепрофилирование и 
изменения типа учреждения

2 списочная численность работников      
учреждения 143 153 Перепрофилирование и 

изменения типа учреждения

3 Число работников, имеющих высшее      
профессиональное образование 14 14

4 Число работников, имеющих среднее     
специальное образование 56 56

5 средняя заработная плата всех         
работников учреждения 13072,45 14723,04 Темп роста 1,12

6 средняя заработная плата работников,  
относимых к основному персоналу 10 331,00 12 271,00 Темп роста 1,19

Раздел 2. РезУЛЬТАТ деЯТеЛЬНосТИ УЧРеЖдеНИЯ
    2.1. Показатели стоимости нефинансовых активов учреждения: в руб.

Наименование показателя
На начало
отчетного
  года

На конец 
отчетного
  года

Изменения  
(увеличение,
уменьшение),
в процентах

Балансовая стоимость нефинансовых   
активов 52 805 940,92 53 502 667,78 101,3

из них:
стоимость недвижимого               
государственного имущества, всего 35 310 659,61 35 181 533,61 99,6

в том числе: остаточная стоимость 28 728 145,48 28 323 980,32 98,6
стоимость особо ценного движимого                  
государственного имущества, всего 8 863 297,55 9 313 297,55 105,1

в том числе:                        
остаточная стоимость 1 366 893,34 1 011 554,08 74,0

стоимость иного движимого                 
государственного имущества, всего 8 631 983,76 9 007 836,62 104,3

в том числе:                        
остаточная стоимость 214 884,86 139 061,64 64,7

 2.2. Показатели дебиторской и кредиторской задолженности учреждения:

N
п/п Наименование показателя

На
начало
года

в том числе
просрочен-
ная
(нереаль-
ная к
взысканию)
задолжен-
ность

На
конец
года

в том числе
просрочен-
ная
(нереаль-
ная к
взысканию)
задолжен-
ность

Изменения
(увеличение
уменьшение)
в процентах

Причина
образо-
вания

1 Финансовые активы, всего 115 492,07 86 087,62 74,5

из них:

2
дебиторская задолженность 
по    
поступлениям учреждения:

115 492,07 86 087,62 74,5

в том числе

субсидии на выполнение          
государственного задания 14 865,10 0,00

целевые субсидии

бюджетные инвестиции

поступления от оказания         
учреждением услуг (вы-
полнения   
работ), относящихся в           
соответствии с уставом к        
основным видам деятель-
ности,    
предоставление которых          
осуществляется на платной       
основе, а также поступле-
ния от  
иной приносящей доход           
деятельности, всего

100 626,97 86 087,62 85,5

в том числе

стационарное социальное 
обслуживание 100 626,97 86 087,62 85,5

Приносящая доход деятель-
ность

поступления от реализации       
ценных бумаг

3
дебиторская задолженность 
по    
выплатам учреждения:

в том числе

4 обязательства, всего

из них:

5
Кредиторская задолжен-
ность по   
поступлениям учреждения:

0,00 0,00

субсидии на выполнение          
государственного задания

целевые субсидии

бюджетные инвестиции

поступления от оказания         
учреждением услуг (вы-
полнения   
работ), относящихся в           
соответствии с уставом к        
основным видам деятель-
ности,    
предоставление которых          
осуществляется на платной       
основе, а также поступле-
ния от  
иной приносящей доход           
деятельности, всего

в том числе

стационарное социальное 
обслуживание

социально-бытовые услуги

поступления от                  
реализации ценных бумаг

6
Кредиторская задолжен-
ность по   
выплатам учреждения:

0,00 0,00

в том числе

    2.3. общая  сумма  выставленных  требований  в   возмещение  ущерба  по недостачам и хищениям 
материальных ценностей, денежных средств, а также  от порчи материальных ценностей: 303,82 рубля.

    2.4. суммы доходов,  полученных учреждением  от оказания платных  услуг (выполнения работ):

Наименование показателя сумма,  
тыс. рублей

Поступления от оказания бюджетным учреждением услуг (выполнения работ), относящихся в со-
ответствии с уставом учреждения к его основным видам деятельности, предоставление 
которых для физических и юридических лиц осуществляется на платной основе, всего

16 264,0

в том числе:
стационарное социальное обслуживание 15 116,5
стационарное социальное обслуживание (Чукотка) 1023,5
Поступления от иной приносящей доход деятельности, всего: 124,0
в том числе:
Пособие на погребение 97,8
Аренда 25,2
доходы от выбытия материальных запасов 1,0
Коммунальные платежи 0,0
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    2.5. Цены   (тарифы)   на   платные   услуги    (работы),   оказываемые потребителям: в месяц

Период стационарное социаль-
ное обслуживание

стационарное 
социальное 
обслуживание 
(Чукотка)

со-
циаль-
но-бы-
товые 
услуги

социально-
медицин-
ские услуги

Январь 2014г. 6 778,55 28 430,00
Февраль 2014г. 6 048,82 28 430,00
Март 2014г. 6 187,27 28 430,00
Апрель 2014г. 6 069,62 28 430,00
Май 2014г. 6 624,02 28 430,00
Июнь  2014г. 6 798,03 28 430,00
Июль 2014г. 6 119,91 28 430,00
Август 2014г. 7 462,40 28 430,00
сентябрь 2014г. 7 391,46 28 430,00
октябрь 2014г. 6 934,98 28 430,00
Ноябрь 2014г 6 711,47 28 430,00
декабрь 2014г. 6 809,94 28 430,00

    2.6. общее   количество   потребителей,    воспользовавшихся   услугами (работами) учреждения, в 
том числе платными:  242,  в том числе 43 выбывших.

    2.7.  Количество  жалоб  потребителей  и  принятые  по  результатам  их рассмотрения меры:
- жалобы отсутствуют.
   2.8. Показатели по поступлениям и выплатам учреждения:

Наименование показателя Код  
 КосгУ

Утверждено
  на год

Кассовые  
поступления,
  выплаты

Процент  
исполнения

остаток средств на начало года Х 774 984,05 774 984,05 100,0
Поступления, всего X 59 893 736,63 59 718 021,67 99,7
в том числе: X
субсидии на выполнение государственного задания X 39 963 745,39 39 963 745,39 100,0
целевые субсидии X 2 909 170,00 2 909 170,00 100,0
бюджетные инвестиции X 581 122,23 581 122,23 100,0
поступления от оказания автономным учреждением 
услуг (выполнения работ),           
относящихся в соответствии с уставом учреждения к 
его основным видам деятельности, предоставление 
которых для физических и юридических лиц осущест-
вляется на платной основе, всего

X 16 439 699,01 16 263 984,05 98,9

в том числе: X
стационарное социальное обслуживание X 15 255 779,01 15 116 501,89 99,1
стационарное социальное обслуживание (Чукотка) X 1 023 550,00 1 023 480,00 100,0
Поступления от иной приносящей
доход деятельности, всего: X 160 370,00 124 002,16 77,3

в том числе: X
Пособие на погребение 119 370,00 97 792,16 81,9
Аренда 40 000,00 25 220,00 63,0
доходы от реализации материальных запасов 1 000,00 990,00 99,0
Коммунальные платежи
Выплаты, всего: 60 668 720,68 60 213 480,94 99,3
в том числе:
оплата труда 211 26 960 484,57 26 960 484,57 100,0
Прочие начисления на оплату труда 212 39 900,00 15 748,63 39,5
Начисления на выплаты по оплате труда 213 8 207 915,83 8 094 741,80 98,6
Услуги связи 221 163 753,14 144 213,42 88,1
Коммунальные услуги 223 1 800 996,80 1 800 996,80 100,0
Арендная плата за пользованием имуществом 224 60 000,00 60 000,00 100,0
Расходы на содержание имущества учреждения 225 4 420 450,83 4 366 875,21 98,8
Прочие услуги 226 2 371 423,12 2 266 364,30 95,6
Прочие расходы 290 963 337,23 930 137,32 96,6
Приобретение основных средств 310 399 900,00 370 255,57 92,6
Приобретение материальных запасов 340 15 280 559,16 15 203 663,32 99,5
остаток средств на конец года X 0,00 279 524,78

    3. об использовании имущества, закрепленного за учреждением

N  
п/п Наименование показателя

На начало
отчетного
  года

На конец 
отчетного
  года

1 общая балансовая стоимость недвижимого имущества, находящегося у 
учреждения на праве оперативного управления, тыс. рублей 35 310,7 35 181,5

в том числе:

1.1. остаточная стоимость, тыс. рублей 28 728,1 28 324,0

1.2. балансовая стоимость закрепленного за автономным учреждением недви-
жимого имущества, тыс. рублей 35 310,7 35 181,5

1.3. балансовая стоимость закрепленного за автономным учреждением особо 
ценного имущества, тыс. рублей 8 863,3 9 313,3

2
Количество объектов недвижимого имущества, закрепленных за автоном-
ным учреждением, находящегося у учреждения на праве оперативного 
управления, ед.

22 22

в том числе:

зданий 11 11

3 общая площадь объектов недвижимого имущества,   
закрепленная за автономным учреждением 5028,23 5028,23

в том числе:

площадь недвижимого имущества, переданного в аренду 15,5 15,5

главный бухгалтер      _____________________         Люличкина е.Н.    
                                                       (подпись)                   (расшифровка подписи)

Исполнитель                _____________________          Лаптев.А.Ю.
                                                        (подпись)               (расшифровка подписи)

организатор торгов конкурсный управляющий ооо «Анклав» (огРН 1055511048383 ИНН 
5506061092, 644027, г. омск, ул. 20 лет РККА, дом 300, признано банкротом  решением Арбитражного 
суда омской области  от 05.05.2014 года по делу №А46-3609/2014, введено конкурсное производство, 
определением Арбитражного суда омской области от 17.02.2015 г., дело А46-3609/2014 срок конкурс-
ного производства продлен до 24.06.2015 г.) Лясман Аглая Эдуардовна (ИНН 550401066607, сНИЛс 
059-944-285-18, 644001 г. омск, ул. Лермонтова, 127/1, omsk7@mail.ru тел. 56-76-66), член  НП ПАУ 
ЦФо (109316, Москва, остаповский проезд, д. 3, стр. 6, ИНН 7705431418, огРН 1027700542209, рег. 
№ 002), сообщает о проведении повторных открытых электронных торгов в форме аукциона на элек-
тронной площадке ооо «ИстКонсалтинггрупп» по адресу www.aukcioncenter.ru. по продаже указанного 
ниже имущества ооо «Анклав», залогом которого обеспечены требования оАо «сбербанк России», 
открытого по составу участников, с использованием открытой формы представления предложений о 
цене имущества в составе 4-х ЛоТов со снижением начальной продажной цены на 10 %.  В состав Ло-
Тов входит следующее имущество:

ЛоТ 1:Административно-бытовой корпус, назначение: административное. Площадь: общая 1926,4 
кв.м. Инвентарный номер: 6576839. Литер: А, А1. Этажность: 3, 1. Адрес (местоположение): г. омск, ул. 
Электрификаторов, д. 11. Кадастровый (или условный) номер: 55-55-01/055/2005-783. свидетельство 
о государственной регистрации права  серии 55-АА № 500062 от  09.11.2011 г. земельный участок. 
Категория земель: земли населенных пунктов – для производственных целей под здания, строения, 
для размещения производственных и административных зданий, строений, сооружений промышлен-
ности, коммунального хозяйства, материально-технического, продовольственного снабжения, сбыта 
и заготовок. Площадь: 7420 кв.м. Адрес (местоположение): местоположение установлено относитель-
но ориентира, расположенного в границах участка. ориентир 3-этажное кирпичное здание. Почтовый 
адрес ориентира: омская область, г. омск, Кировский административный округ, ул. Электрификато-
ров, д. 11. Кадастровый (или условный) номер: 55:36:100101:676. свидетельство о государственной 
регистрации права серии 55-АБ № 395615 от 14.07.2014 г .Котельная: нежилое одноэтажное строе-
ние, общей площадью 154,3 кв.м., инвентарный номер: 6665370. Литера  А. Адрес (местоположение): 
г. омск, ул. Электрификаторов, д. 11 А. Кадастровый (или условный) номер: 55-55-01/080/2008-309. 
свидетельство о государственной регистрации права серии 55-АА № 500060 от 09.11.2011 г., с систе-
мой отопления (от котельной до 2000).  дом сторожа (сторожка), расположен на земельном участке с 
кадастровым номером: 55:36:100101:676, находящегося по адресу: г. омск, Кировский администра-
тивный округ, ул. Электрификаторов, д. 11.Канализация (Инв № БП0001081). Водомерный узел (Инв 
№ БП0001092). Подстанция мощностью 630кВт (Инв № БП0001076). Водопровод (Инв № БП0001079). 
Котел водогрейный гефест-1,8-95Шп (Инв № БП0001075). Телефонная линия (Инв № БП0001083). Тру-
ба котельной (Инв № БП0001078). дорожное покрытие (26,56 %) (Инв № БП0001080). Начальная цена 
12 223 106,10 рублей. 

ЛоТ 2:здание-стоянка на 30 автомашин, назначение: нежилое. Площадь: общая 2612,9 кв.м. Ин-
вентарный номер: 6576813. Литер: В. Этажность: 1. Адрес (местоположение): г. омск, ул. Электрифи-
каторов, д. 11. Кадастровый (или условный) номер: 55-55-01/055/2005-761. свидетельство о государ-
ственной регистрации права серии 55-АА № 500061 от 09.11.2011 г. земельный участок. Категория 
земель: земли населенных пунктов – для производственных целей под здания, строения, для раз-
мещения производственных и административных зданий, строений, сооружений промышленности, 
коммунального хозяйства, материально-технического, продовольственного снабжения, сбыта и за-
готовок. Площадь: 5738 кв.м. Адрес (местоположение): местоположение установлено относительно 
ориентира, расположенного за пределами участка. ориентир 3-этажное кирпичное здание. Участок 
находится примерно в 7 м от ориентира по направлению на северо-запад. Почтовый адрес ориентира: 
омская область, г. омск, Кировский административный округ, ул. Электрификаторов, д. 11. Кадастро-
вый (или условный) номер: 55:36:1001001:675. свидетельство о государственной регистрации права 
серии 55-АБ № 395617 от 14.07.2014 г.  дорожное покрытие (20,54 %) (Инв № БП0001080).  Начальная 
цена 9 699 281,10 рублей.

ЛоТ 3:Нежилое строение (мастерская РММ), назначение: нежилое. Площадь: общая 5147,3 кв.м. 
Инвентарный номер: 6576821. Литер: Б. Этажность: 1.  Адрес (местоположение): г. омск, ул. Элек-
трификаторов, д. 11. Кадастровый (или условный) номер: 55-55-01/055/2005-775. свидетельство о 
государственной регистрации права серии 55-АА № 500063 от 09.11.2011 г.  Фонарь световой алюми-
ниевый ПКР 16, прозрачный, инвентарный №БП0001085. Фонарь световой алюминиевый ПКР 16, про-
зрачный, инвентарный №БП0001088. Фонарь световой алюминиевый ПКР 16, прозрачный, инвентар-
ный №БП0001086. Фонарь световой алюминиевый ПКР 16, прозрачный, инвентарный №БП0001089. 
Фонарь световой алюминиевый ПКР 16, прозрачный, инвентарный №БП0001087. Фонарь световой 
алюминиевый ПКР 16, прозрачный, инвентарный №БП0001084. Ворота секционные (16  секций). зе-
мельный участок. Категория земель: земли населенных пунктов – для производственных целей под 
здания, строения, для размещения производственных и административных зданий, строений, соору-
жений промышленности, коммунального хозяйства, материально-технического, продовольственного 
снабжения, сбыта и заготовок. Площадь: 14775 кв.м. Адрес (местоположение): местоположение уста-
новлено относительно ориентира, расположенного за пределами участка. ориентир 3-этажное кир-
пичное здание. Участок находится примерно в 40 м от ориентира по направлению на северо-восток. 
Почтовый адрес ориентира: омская область, г. омск, Кировский административный округ, ул. Элек-
трификаторов, д. 11. Кадастровый (или условный) номер: 55:36:100101:677.  свидетельство о госу-
дарственной регистрации права серии 55АБ № 395616 от 14.07.2014 г. Подъездной железнодорожный 
путь (Инв № БП0001082). дорожное покрытие (52,9%) (Инв № БП0001080). Начальная цена 21 762 
892,80 рублей.  

ЛоТ4:Железобетонный забор (Инв № БП0001074). Начальная цена 163 440,00 рублей.
Участники торгов могут ознакомиться с иными сведениями о торгах и о продаваемом имуществе 

путем обращения к организатору торгов. 
заявки на участие в торгах направляются оператору электронной площадки в соответствии с 

регламентом электронной площадки. заявки принимаются с 09-00 (мск) 28.03.2015г. до 18-00 (мск)  
04.05.2015 г. 

Размер задатка 5 % от начальной цены продажи имущества, он подлежит внесению по 04.05.2015 
на специальный счет должника №  40702810545000094898, открытый в омском отделении № 8634 
оАо «сбербанк России» к/с № 30101810900000000673, БИК 045209673 . Шаг аукциона 5% от началь-
ной продажной цены. дата начала торгов 08.05.2015 в 09-00 (мск).

для участия в торгах необходимо зарегистрироваться на электронной площадке ооо «ИстКон-
салтинггрупп» по адресу www.aukcioncenter.ru. заявка и приложенные документы предоставляются на 
сайте оператору электронной площадки в форме электронных документов подписанных электронной 
цифровой подписью. заявка на участие в торгах должна соответствовать требованиям Фз № 127-Фз 
от 26.10.2002 г. «о несостоятельности (банкротстве)», а также требованиям приказа Минэкономразви-
тия РФ от 15.02.2010 г. № 54. заявка на участие в торгах должна содержать: обязательство участника 
открытых торгов соблюдать требования, указанные в сообщении о проведении открытых торгов; све-
дения о наличии или об отсутствии заинтересованности заявителя по отношению к должнику, кредито-
рам, арбитражному управляющему и о характере этой заинтересованности, сведения об участии в ка-
питале заявителя арбитражного управляющего а также саморегулируемой организации арбитражных 
управляющих, членом или руководителем которой является арбитражный управляющий; наименова-
ние, сведения об организационно-правовой форме, о месте нахождения, почтовый адрес (для ЮЛ), 
фамилию, имя, отчество, паспортные данные, сведения о месте жительства (для ФЛ), номер контакт-
ного телефона, адрес электронной почты, ИНН.

К заявке прилагаются следующие док-ты: действительная на день представления заявки  выписка 
из егРЮЛ (егРИП); копия док-та, удостоверяющего личность (для ФЛ); надлежащим образом заве-
ренный перевод на русский язык док-тов о гос. регистрации ЮЛ или гос. регистрации ФЛ в качестве 
ИП в соответствии  с законодательством соответствующего гос- ва для иностранного лица, копию 
решения об одобрении или совершении крупной сделки, если требование о необходимости наличия 
такого решения для совершения крупной сделки установлено законодательством РФ и (или) учреди-
тельными документами ЮЛ и если для участника открытых торгов приобретение имущества или внесе-
ние денежных средств в качестве задатка является крупной сделкой; копии док-тов, подтверждающих 
полномочия руководителя (для ЮЛ), документ, подтверждающий полномочия лица на осуществление 
действий от имени заявителя.

Результаты торгов будут подведены в день проведения торгов не позднее 5 часов после их оконча-
ния на указанной выше электронной площадке.

Победителем аукциона признается участник торгов, предложивший наиболее высокую цену за 
имущество. Решение организатора торгов об определении Победителя аукциона оформляется про-
токолом о результатах проведения торгов в день подведения итогов. 

В течение 5 дней, с даты подписания этого протокола Победителю аукциона направляется пред-
ложение заключить договор купли-продажи имущества должника и подписанный конкурсным управля-
ющим должника договор купли-продажи. 

Победитель аукциона обязан в течение 5 дней с даты получения предложения конкурсного управ-
ляющего заключить договор купли-продажи возвратить подписанный Победителем аукциона договор 
купли-продажи непосредственно конкурсному управляющему должника. оплата по договору произво-
дится в течение 30 дней со дня подписания договора купли-продажи имущества на  специальный счет 
должника №  40702810545000094898 открытый в омском отделении № 8634 оАо «сбербанк России» 
к/с № 30101810900000000673, БИК 045209673.

ОТДЕЛ РЕКЛАМЫ ГАЗЕТЫ«ОМСКИЙ ВЕСТНИК» 
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Конкурсы
организатор торгов конкурсный управляющий ооо «Ватра» (ИНН 5506212827, огРН 1105543012090; 

644027, г. омск, ул. 20 лет РККА, д. 300, признано банкротом  решением Арбитражного суда омской обла-
сти  от 15.05.2014 года по делу №А46-4241/2014, введено конкурсное производство, конкурсным управ-
ляющим утверждена голошумова А.В., определением Арбитражного суда омской области от 12.03.2015 
г., дело А46-4241/2014 срок конкурсного производства продлен до 15.06.2015 г., судебное заседание о 
результатах проведения  конкурсного производства назначено на 04.06.2015) голошумова Анна Вале-
рьевна (ИНН 772870449815, сНИЛс 130-160-562-98,  адрес: 109316, г. Москва, ул. остаповский проезд, 
д. 3, стр. 6, оф. 201,  тел.,8 900 672 68 30 , е-mail   goloshumova.msk@mail.ru,  – член НП ПАУ ЦФо ИНН 
7705431418, огРН 1027700542209; адрес: 109316, г. Москва, ул. остаповский проезд, д. 3, стр. 6, оф. 
201, рег.№ 002), сообщает о проведении открытых электронных торгов в форме аукциона на электронной 
площадке ооо «ИстКонсалтинггрупп» по адресу www.aukcioncenter.ru. по продаже указанного ниже иму-
щества ооо «Ватра», залогом которого обеспечены требования оАо «сбербанк России», открытого по 
составу участников, с использованием открытой формы представления предложений о цене имущества 
в составе 9-ти ЛоТов. В состав ЛоТов входит следующее имущество:

Лот 1.  40/100 доли в праве общей долевой собственности цеха досборки, назначение: нежилое. Пло-
щадь: общая 421.6 кв.м. Инвентарный номер: 369322. Литер: е. Этажность: 1.Адрес (местоположение): 
г. омск, ул. 20 лет РККА, д. 300. Кадастровый (или условный) номер: 55-55-01/080/2010-094. свидетель-
ство о гос. регистрации права серии 55АА № 000247 от 15.06.2010 г.  60/100 доли в праве общей долевой 
собственности цеха досборки, назначение: нежилое. Площадь: общая 421.6 кв.м. Инвентарный номер: 
369322. Литер: е. Этажность: 1.Адрес (местоположение): г. омск, ул. 20 лет РККА, д. 300. Кадастровый 
(или условный) номер: 55-55-01/080/2010-094. свидетельство о гос. регистрации права серии 55АА № 
000248 от 15.06.2010 г.  Нежилые помещения 1П, назначение: нежилое. Площадь: общая 201.6 кв.м., но-
мера на поэтажном плане: 2-10. Этаж: 1. Литер: е1. Адрес (местоположение): г. омск, ул. 20 лет РККА, 
д.300. Кадастровый (или условный) номер: 55-55-01/070/2011-635. свидетельство о гос. регистрации 
права серии 55АА № 243616 от 04.04.2011 г. земельный участок. Категория земель: земли населенных 
пунктов – для производственных целей, для размещения производственных и административных зда-
ний, строений, сооружений промышленности, коммунального хозяйства, материально-технического, 
продовольственного снабжения, сбыта и заготовок. Площадь: 885 кв.м. Адрес (местоположение): уста-
новлено в 275 м юго-восточнее, омская область, г. омск, октябрьский Ао, ул. 20 лет РККА, д. 300. Када-
стровый (или условный) номер: 55:36:120302:4417.  свидетельство о гос. регистрации права серии 55-АБ 
№ 137554 от 07.08.2014 г. Начальная стоимость продажи 6 880 000,00 рублей.

Лот 2. 40/100 доли в праве общей долевой собственности гаража, назначение нежилое. Площадь: 
общая 652.9 кв.м. Литер: Ж, Ж1, Ж2. Этажность: 1. Адрес (местоположение): г. омск, ул. 20лет РККА, 
д.300. Кадастровый (или условный) номер: 55-55-01/080/2010-071.  свидетельство о гос. регистрации 
права серии 55АА № 000249 от 15.06.2010 г. 60/100 доли в праве общей долевой собственности гаража, 
назначение нежилое. Площадь: общая 652.9 кв.м. Литер: Ж, Ж1, Ж2. Этажность: 1. Адрес (местоположе-
ние): г. омск, ул. 20лет РККА, д.300. Кадастровый (или условный) номер: 55-55-01/080/2010-071.  свиде-
тельство о гос. регистрации права серии 55АА № 000250 от 15.06.2010 г.  земельный участок. Категория 
земель: земли населенных пунктов – для производственных целей, для размещения производственных 
и административных зданий, строений, сооружений промышленности, коммунального хозяйства, мате-
риально-технического, продовольственного снабжения, сбыта и заготовок. Площадь: 1968 кв.м. Адрес 
(местоположение): установлено в 278 м юго-восточнее, омская область, г. омск, октябрьский Ао, ул. 20 
лет РККА, д. 300. Кадастровый (или условный) номер: 55:36:120302:4416.  свидетельство о гос. регистра-
ции права серии 55-АБ № 137555 от 07.08.2014 г. Начальная продажная стоимость 5 824 000,00 рублей.

Лот 3. 40/100 доли в праве общей долевой собственности склада № 1, 2, хранение материалов, на-
значение: нежилое. Площадь: общая 1411.1 кв.м. Литер: с, с1, с2. Этажность: 1. Адрес (местоположе-
ние): г. омск, ул. 20 лет РККА, д. 300. Кадастровый (или условный) номер: 55-55-01/080/2010-034.  сви-
детельство о гос. регистрации права серии 55АА № 000245 от 15.06.2010 г.  Пожарный водопровод, инв. 
№ БП0000637. 60/100 доли в праве общей долевой собственности склада № 1, 2, хранение материалов, 
назначение: нежилое. Площадь: общая 1411.1 кв.м. Литер: с, с1, с2. Этажность: 1. Адрес (местоположе-
ние): г. омск, ул. 20 лет РККА, д. 300. Кадастровый (или условный) номер: 55-55-01/080/2010-034.  сви-
детельство о гос. регистрации права серии 55АА № 000246 от 15.06.2010 г.  Пожарный водопровод, инв. 
№ БП0000637.  земельный участок. Категория земель: земли населенных пунктов – для производствен-
ных целей, для размещения производственных и административных зданий, строений, сооружений про-
мышленности, коммунального хозяйства, материально-технического, продовольственного снабжения, 
сбыта и заготовок. Площадь: 4941 кв.м. Адрес (местоположение): установлено в 250 м юго-восточнее, 
омская область, г. омск, октябрьский Ао, ул. 20 лет РККА, д. 300. Кадастровый (или условный) номер: 
55:36:120302:4415. свидетельство о гос. регистрации права серии 55АБ № 137556 от 07.08.2014 г. На-
чальная продажная стоимость 8 288 000,00 рублей.

Лот 4. 40/100 доли в праве общей долевой собственности нежилых помещений, назначение: нежи-
лое. Площадь: общая 255 кв.м., номера на поэтажном плане: 3П:1-14. Этаж: 1. Литер: Б1, Б2. Адрес (ме-
стоположение): г. омск, ул. 20 лет РККА, д. 300. Кадастровый (или условный) номер: 55-55-01/080/2010-
120.  свидетельство о гос. регистрации права серии 55АА № 134851 от 15.06.2010 г  Кабель АВБбШВ 
4*150, инв. № БП0000638. 60/100 доли в праве общей долевой собственности нежилых помещений, на-
значение: нежилое. Площадь: общая 255 кв.м., номера на поэтажном плане: 3П:1-14. Этаж: 1. Литер: Б1, 
Б2. Адрес (местоположение): г. омск, ул. 20 лет РККА, д. 300. Кадастровый (или условный) номер: 55-55-
01/080/2010-120.  свидетельство о гос. регистрации права серии 55АА № 134850 от 15.06.2010 г.  Кабель 
АВБбШВ 4*150, инв. № БП0000638.  земельный участок. Категория земель: земли населенных пунктов 
– для производственных целей, для размещения производственных и административных зданий, стро-
ений, сооружений промышленности, коммунального хозяйства, материально-технического, продоволь-
ственного снабжения, сбыта и заготовок. Площадь: 887 кв.м. Адрес (местоположение): установлено в 68 
м юго-восточнее, омская область, г. омск, октябрьский Ао, ул. 20 лет РККА, д. 300. Кадастровый (или 
условный) номер: 55:36:120302:4410.  свидетельство о гос. регистрации права серии 55-АБ № 137561 от 
07.08.2014 г. Начальная продажная стоимость 4 640 000,00 рублей.

Лот 5. земельный участок. Категория земель: земли населенных пунктов – для производственных 
целей, для размещения производственных и административных зданий, строений, сооружений про-
мышленности, коммунального хозяйства, материально-технического, продовольственного снабже-
ния, сбыта и заготовок. Площадь: 1257 кв.м. Адрес (местоположение): установлено в 247 м восточнее, 
омская область, г. омск, октябрьский Ао, ул. 20 лет РККА, д. 300. Кадастровый (или условный) номер: 
55:36:120302:4418.  свидетельство о гос. регистрации права серии 55-АБ № 137553 от 07.08.2014 г. На-
чальная продажная стоимость 680 000,00 рублей.

Лот 6. земельный участок. Категория земель: земли населенных пунктов – для производственных 
целей, для размещения производственных и административных зданий, строений, сооружений про-
мышленности, коммунального хозяйства, материально-технического, продовольственного снабжения, 
сбыта и заготовок. Площадь: 657 кв.м. Адрес (местоположение): установлено в 184 м юго-восточнее, 
омская область, г. омск, октябрьский Ао, ул. 20 лет РККА, д. 300. Кадастровый (или условный) номер: 
55:36:120302:4413.  свидетельство о гос. регистрации права серии 55-АБ № 137558 от 07.08.2014 г. На-
чальная продажная стоимость 295 200,00 рублей.

Лот 7.  земельный участок. Категория земель: земли населенных пунктов – для производственных 
целей, для размещения производственных и административных зданий, строений, сооружений про-
мышленности, коммунального хозяйства, материально-технического, продовольственного снабжения, 
сбыта и заготовок. Площадь: 2661 кв.м. Адрес (местоположение): установлено в 134 м юго-восточнее, 
омская область, г. омск, октябрьский Ао, ул. 20 лет РККА, д. 300. Кадастровый (или условный) номер: 
55:36:120302:4412.  свидетельство о гос. регистрации права серии 55-АБ № 137559 от 07.08.2014 г. 
40/100 доли в праве общей долевой собственности железнодорожного пути №4 от сп №13 до У.П., на-
значение: нежилое. Площадь: общая протяженность: 400.00 м. Адрес (местоположение): г. омск, ул. 20 
лет РККА, д.300. Кадастровый (или условный) номер: 55-55-01/080/2010-142.  свидетельство о гос. ре-
гистрации права серии 55АА № 049071 от 30.06.2010 г. Начальная продажная стоимость 1 642 800,00 
рублей.

Лот 8. земельный участок. Категория земель: земли населенных пунктов – для производственных 
целей, для размещения производственных и административных зданий, строений, сооружений про-
мышленности, коммунального хозяйства, материально-технического, продовольственного снабжения, 
сбыта и заготовок. Площадь: 4150 кв.м. Адрес (местоположение): установлено в 70 м юго-восточнее, 
омская область, г. омск, октябрьский Ао, ул. 20 лет РККА, д. 300. Кадастровый (или условный) номер: 
55:36:120302:4411.  свидетельство о гос. регистрации права серии 55-АБ № 137560 от 07.08.2014 г. На-
чальная продажная стоимость 2 152 000,00 рублей. 

Лот 9. земельный участок. Категория земель: земли населенных пунктов – для производственных 
целей, для размещения производственных и административных зданий, строений, сооружений промыш-
ленности, коммунального хозяйства, материально-технического, продовольственного снабжения, сбыта 
и заготовок. Площадь: 11419 кв.м. Адрес (местоположение): Местоположение установлено относительно 
ориентира, расположенного за пределами участка. ориентир дом. Участок находится примерно в 255 м 
от ориентира по направлению на юго-восток. Почтовый адрес ориентира: омская область, г. омск, ок-
тябрьский Ао, ул. 20 лет РККА, д. 300. Кадастровый (или условный) номер: 55:36:120302:4414.свиде-
тельство о гос. регистрации права серии 55-АБ  № 288636 от 08.09.2014 г. 60/100 доли в праве общей 
долевой собственности железнодорожного пути №4 от сп №13 до У.П., назначение: нежилое. Площадь: 

общая протяженность: 400.00 м. Адрес (местоположение): г. омск, ул. 20 лет РККА, д.300. Кадастровый 
(или условный) номер: 55-55-01/080/2010-142.  свидетельство о гос. регистрации права серии 55АА № 
049072 от 30.06.2010 г.  Начальная продажная стоимость 6 504 000,00 рублей. 

Участники торгов могут ознакомиться с иными сведениями о торгах и о продаваемом имуществе пу-
тем обращения к организатору торгов. 

заявки на участие в торгах направляются оператору электронной площадки в соответствии с регламен-
том электронной площадки. заявки принимаются с 09-00 (мск) 28.03.2015г. до 18-00 (мск)  04.05.2015 г. 

Размер задатка 5 % от начальной цены продажи имущества, он подлежит внесению по 04.05.2015 
на специальный счет должника №  40702810645000094879 открытый в омском отделении № 8634 оАо 
«сбербанк России» к/с № 30101810900000000673, БИК 045209673 . Шаг аукциона 5% от начальной про-
дажной цены. дата начала торгов 08.05.2015 в 09-00 (мск).

для участия в торгах необходимо зарегистрироваться на электронной площадке ооо «ИстКон-
салтинггрупп» по адресу www.aukcioncenter.ru. заявка и приложенные документы предоставляются на 
сайте оператору электронной площадки в форме электронных документов подписанных электронной 
цифровой подписью. заявка на участие в торгах должна соответствовать требованиям Фз № 127-Фз от 
26.10.2002 г. «о несостоятельности (банкротстве)», а также требованиям Приказа Минэкономразвития 
РФ от 15.02.2010 г. № 54. заявка на участие в торгах должна содержать: обязательство участника откры-
тых торгов соблюдать требования, указанные в сообщении о проведении открытых торгов; сведения о 
наличии или об отсутствии заинтересованности заявителя по отношению к должнику, кредиторам, арби-
тражному управляющему и о характере этой заинтересованности, сведения об участии в капитале заяви-
теля арбитражного управляющего а также саморегулируемой организации арбитражных управляющих, 
членом или руководителем которой является арбитражный управляющий; наименование, сведения об 
организационно-правовой форме, о месте нахождения, почтовый адрес (для ЮЛ), фамилию, имя, от-
чество, паспортные данные, сведения о месте жительства (для ФЛ), номер контактного телефона, адрес 
электронной почты, ИНН.

К заявке прилагаются следующие док-ты: действительная на день представления заявки  выписка из 
егРЮЛ (егРИП); копия док-та, удостоверяющего личность (для ФЛ); надлежащим образом заверенный 
перевод на русский язык док-тов о гос. регистрации ЮЛ или гос. регистрации ФЛ в качестве ИП в со-
ответствии  с законодательством соответствующего гос- ва для иностранного лица, копию решения об 
одобрении или совершении крупной сделки, если требование о необходимости наличия такого решения 
для совершения крупной сделки установлено законодательством РФ и (или) учредительными документа-
ми ЮЛ и если для участника открытых торгов приобретение имущества или внесение денежных средств в 
качестве задатка является крупной сделкой; копии док-тов, подтверждающих полномочия руководителя 
(для ЮЛ), документ, подтверждающий полномочия лица на осуществление действий от имени заявителя.

Результаты торгов будут подведены в день проведения торгов не позднее 5-ти часов после их окон-
чания на указанной выше электронной площадке.

Победителем аукциона признается участник торгов, предложивший наиболее высокую цену за иму-
щество. Решение организатора торгов об определении Победителя аукциона оформляется протоколом 
о результатах проведения торгов в день подведения итогов. 

В течение 5 дней, с даты подписания этого протокола Победителю аукциона направляется предложе-
ние заключить договор купли-продажи имущества должника и подписанный конкурсным управляющим 
должника договор купли-продажи. 

Победитель аукциона обязан в течение 5 дней с даты получения предложения конкурсного управ-
ляющего заключить договор купли-продажи возвратить подписанный Победителем аукциона договор 
купли-продажи непосредственно конкурсному управляющему должника. оплата по договору произво-
дится в течение 30 дней со дня подписания договора купли-продажи имущества на  специальный счет 
должника №  40702810645000094879 открытый в омском отделении № 8634 оАо «сбербанк России» к/с 
№ 30101810900000000673, БИК 045209673.

СооБЩЕНИЕ
Администрация Князевского сельского поселения Называевского муниципального райо-

на омской области извещает о наличии предлагаемого для передачи в аренду  находящегося 
в собственности Администрации Князевского сельского поселения земельного участка - для 
использования в целях сельскохозяйственного производства местоположения  установлено 
относительно ориентира, расположенного за пределами участка. ориентир д. Лебяжье. Уча-
сток находится примерно в 8,0 км от ориентира по направлению на юго-запад, граничит с 
землями Первотарского сельского поселения Исилькульского района. Почтовый адрес ори-
ентира: омская область, Называевский район, Князевское сельское поселение с кадастро-
вым номером 55:15:051503:200, площадью 29732789 кв.м.

заявления принимаются в течение месяца в здании администрации Князевского сель-
ского поселения Называевского муниципального района омской области по адресу: омская 
область, Называевский район, с. Князево, ул. советская,14,  тел:(8 38161)33-216; (8 38161) 
33-222 до 17-00.

  Администрация Прииртышского сельского поселения Таврического муниципального района 
омской области сообщает о приеме заявлений о предоставлении земельного участка государ-
ственной собственности до разграничения государственной собственности на землю в границах 
Прииртышского сельского поселения Таврического муниципального района омской области в 
аренду без проведения торгов из земель сельскохозяйственного назначения для пастбищ и сено-
косов  местоположением:  омская обл., р-н Таврический, с.Прииртышье  от границы населённого 
пункта 1 километр в сторону д. голубинка, ориентировочной площадью 100 га. 

заявления принимаются в течение месяца в здании администрации Прииртышского сельско-
го поселения  Таврического муниципального района по адресу: омская область, Таврический рай-
он, с. Прииртышье, ул. омская, д. 4, (приемные дни: понедельник, вторник, среда, четверг), тел. 
8 (38151) 3-37-43. 

оБЪЯВЛЕНИЕ
Администрация соловьевского сельского поселения Полтавского муниципального района 

омской области извещает о наличии предлагаемого для предоставления в аренду (за плату) 
земельного участка из земель сельскохозяйственного назначения – для сельскохозяйственного 
производства, общей площадью 59000 кв.м., кадастровый номер 55;22;170603:162

Местоположение: Местоположение установлено относительно ориентира, расположенного 
за пределами участка. ориентир д.Лубянск. Участок находится примерно в 3,5 км. от ориентира 
по направлению на юг. Почтовый адрес ориентира: Россия, омская обл., Полтавский район со-
ловьевское с/п.,

По вопросам приобретения права аренды обращаться в администрацию в течение 1 месяца 
с момента публикации по адресу: 646733, омская область, Полтавский район, с. соловьевка, ул. 
Победы, 4. Телефон 8(38-163) 35-220

ОТДЕЛ РЕКЛАМЫ ГАЗЕТЫ«ОМСКИЙ ВЕСТНИК» 
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III. Условия участия в продаже
1. общие условия

Лицо, отвечающее признакам покупателя в 
соответствии с Федеральным законом «о прива-
тизации государственного и муниципального иму-
щества» от 21 декабря 2001 г. № 178-Фз и желаю-
щее приобрести Имущество (далее – Претендент), 
обязано осуществить следующие действия:

- внести задаток на счет Продавца в указан-
ном в настоящем информационном сообщении 
порядке. данное сообщение является публичной 
офертой для заключения договора о задатке в со-
ответствии со статьей 437 гражданского кодекса 
Российской Федерации, а подача претендентом 
заявки и перечисление задатка являются акцептом 
такой оферты, после чего договор о задатке счита-
ется заключенным в письменной форме;

 - в установленном порядке подать заявку по 
утвержденной Продавцом форме (Приложение к 
настоящему информационному сообщению) одно-
временно с полным комплектом требуемых для 
участия в продаже документов.

ограничений участия отдельных категорий 
физических и юридических лиц, в том числе ино-
странных не установлено.

обязанность доказать свое право на участие в 
продаже возлагается на Претендента.

2. Порядок внесения задатка и его возврата
  задаток вносится единым платежом на те-

кущий счет Продавца № 40302810200004000003 
гРКЦ гУ Банка России по омской области г. омск, 
ИНН/КПП 5504055590/550301001 БИК 045209001 
Министерство финансов омской области (Казен-
ное 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 продажи.

В платежном документе в поле «Назначение 
платежа» должно быть указано, что данный платеж 
является задатком для участия в продаже имуще-
ства. документом, подтверждающим поступление 
задатка на счет Продавца, является выписка со 
счета Продавца. 

 задаток возвращается в любых случаях, в те-
чение 5 дней со дня совершения соответствующе-
го события, кроме случаев:

- когда Победитель продажи не подписывает 
протокол по итогам продажи;

- когда Победитель продажи отказывается от 
заключения договора купли-продажи; 

- когда Покупатель, заключив договор купли-
продажи, отказывается от оплаты.

3. Порядок подачи заявок на участие в продаже
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 сообще-
нии, путем вручения их Продавцу.

заявки, поступившие по истечении срока их 
приема, возвращаются Претенденту или его упол-

номоченному представителю под расписку вместе 
с описью, на которой делается отметка об отказе в 
принятии документов.

заявка считается принятой Продавцом, если 
ей присвоен регистрационный номер, о чем на за-
явке делается соответствующая отметка.  заявки 
подаются и принимаются одновременно с полным 
комплектом требуемых для участия в продаже до-
кументов.

Претендент имеет право отозвать поданную 
заявку на участие в продаже посредством пу-
бличного предложения до момента признания его 
участником продажи.

4. Перечень требуемых для участия в продаже 
документов и требования к их оформлению
одновременно с заявкой претенденты пред-

ставляют следующие документы:
юридические лица:
- заверенные копии учредительных 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 заве-
ренное печатью юридического лица и подписанное 
его руководителем письмо);

- документ, который подтверждает полномочия 
руководителя юридического лица на осуществле-
ние действий от имени юридического лица (копия 
решения о назначении этого лица или о его из-
брании) и в соответствии с которым руководитель 
юридического лица обладает правом действовать 
от имени юридического лица без доверенности;

физические лица предъявляют документ, удо-
стоверяющий личность, или представляют копии 
всех его листов.

В случае если от имени претендента действу-
ет его представитель по доверенности, к заявке 
должна быть приложена доверенность на осущест-
вление действий от имени претендента, оформ-
ленная в установленном порядке, или нотариально 
заверенная копия такой доверенности. В случае 
если доверенность на осуществление действий от 
имени претендента подписана лицом, уполномо-
ченным руководителем юридического лица, заявка 
должна содержать также документ, подтверждаю-
щий полномочия этого лица.

Все листы документов, представляемых одно-
временно с заявкой, либо отдельные тома данных 
документов должны быть прошиты, пронумерова-
ны, скреплены печатью претендента (для юриди-
ческого лица) и подписаны претендентом или его 
представителем.

К данным документам (в том числе к каждому 
тому) также прилагается их опись. заявка и такая 
опись составляются в двух экземплярах, один из 
которых остается у продавца, другой - у претен-
дента.

соблюдение претендентом указанных требо-
ваний означает, что заявка и документы, представ-
ляемые одновременно с заявкой, поданы от имени 
претендента. При этом ненадлежащее исполнение 

претендентом требования о том, что все листы до-
кументов, представляемых одновременно с заяв-
кой, или отдельные тома документов должны быть 
пронумерованы, не является основанием для отка-
за претенденту в участии в продаже.

Указанные документы в части их оформления и 
содержания должны соответствовать требованиям 
законодательства Российской Федерации.

документы, представляемые иностранными 
лицами, должны быть легализованы в установ-
ленном 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 юри-
дического лица, их совершивших, либо указанные 
документы должны быть заменены на их копии, 
нотариально удостоверенные в установленном по-
рядке.

 с момента начала приема заявок Продавец 
предоставляет каждому Претенденту возможность 
предварительного ознакомления с формой заяв-
ки, условиями договора купли-продажи, а также с 
имеющейся у Продавца информацией об имуще-
стве по месту приема заявок.

IV. определение участников продажи
В указанный в информационном сообщении 

день определения участников продажи Продавец 
рассматривает заявки и документы Претендентов 
и устанавливает факт поступления на счет Продав-
ца установленных сумм задатков.

По результатам рассмотрения заявок и доку-
ментов Продавец принимает решение о признании 
Претендентов участниками продажи.

Претендент не допускается к участию в прода-
же по следующим основаниям:

 1) представленные документы не подтверж-
дают право претендента быть покупателем в соот-
ветствии с законодательством Российской Феде-
рации;

 2) представлены не все документы в соответ-
ствии с перечнем, указанным в информационном 
сообщении о продаже имущества, либо оформле-
ние указанных документов не соответствует зако-
нодательству Российской Федерации;

 3) заявка на участие в продаже посредством 
публичного предложения подана лицом, не упол-
номоченным претендентом на осуществление та-
ких действий;

 4) поступление в установленный срок задатка 
на счет, указанный в настоящем информационном 
сообщении, не подтверждено.

Настоящий перечень оснований отказа Пре-
тенденту для участия в продаже является исчерпы-
вающим.

Претенденты, признанные участниками про-
дажи, и Претенденты, не допущенные к участию 
в продаже, уведомляются об этом в письменной 
форме путем вручения им под расписку соответ-
ствующего уведомления либо направления такого 
уведомления по почте заказным письмом.

Информация об отказе в допуске к участию в 
продаже размещается на официальных сайтах и на 
сайте продавца в сети Интернет в срок не позднее 
одного рабочего дня, следующего за днем приня-
тия соответствующего решения.

Претендент приобретает статус участника 
продажи с момента оформления Продавцом про-
токола о признании Претендентов участниками 
продажи.

V. Порядок продажи посредством публичного 
предложения.

Продажа посредством публичного предложе-
ния осуществляется с использованием открытой 
формы подачи предложений о приобретении иму-
щества в течение одной процедуры проведения 
такой продажи.

При продаже посредством публичного пред-
ложения осуществляется последовательное сни-
жение цены первоначального предложения на 
«шаг понижения» до цены отсечения.

Предложения о приобретении имущества за-
являются участниками продажи посредством пу-
бличного предложения поднятием их карточек 
после оглашения цены первоначального предло-
жения или цены предложения, сложившейся на со-
ответствующем «шаге понижения».

Право приобретения имущества принадлежит 
участнику продажи посредством публичного пред-
ложения, который подтвердил цену первоначаль-
ного предложения или цену предложения, сложив-
шуюся на соответствующем «шаге понижения», 
при отсутствии предложений других участников 
продажи посредством публичного предложения.

В случае если несколько участников продажи 
посредством публичного предложения подтверж-
дают цену первоначального предложения или цену 
предложения, сложившуюся на одном из «шагов 
понижения», со всеми участниками продажи по-
средством публичного предложения проводится 
аукцион по установленным правилам проведения 
аукциона, предусматривающим открытую форму 
подачи предложений о цене имущества. Началь-
ной ценой имущества на таком аукционе являет-
ся цена первоначального предложения или цена 
предложения, сложившаяся на данном «шаге по-
нижения».

В случае, если участники такого аукциона не 
заявляют предложения о цене, превышающей на-
чальную цену имущества, право его приобретения 
принадлежит участнику аукциона, который первым 
подтвердил начальную цену имущества.

 Продажа посредством публичного предложе-
ния, в которой принял участие только один участ-
ник, признается несостоявшейся.

суммы задатков возвращаются участникам 
продажи посредством публичного предложения, 
за исключением победителя такой продажи, в те-
чение пяти дней с даты подведения ее итогов. 

VI. Порядок заключения договора купли-
продажи 

договор купли-продажи Имущества заключа-

КаЗЕННоЕ УЧрЕЖдЕНИЕ омСКоЙ оБЛаСтИ «ЦЕНтр УЧЕта И СодЕрЖаНИЯ СоБСтВЕННоСтИ омСКоЙ оБЛаСтИ» (КУ «ЦУС»)
сообщает о продаже недвижимого имущества, находящегося в собственности  омской области, 

посредством публичного предложения

I. общие положения 
1. собственник продаваемого имущества - омская область
2. организатор торгов (продавец) – Казенное учреждение омской области «Центр учета и содержания собственности омской области».
3. Форма торгов (способ приватизации) –  продажа посредством публичного предложения.
4. дата начала приема заявок – 27 марта  2015 г.
5.  дата окончания приема заявок – 21 апреля  2015 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. 211, контактный телефон 25-46-66
7. дата, время и место определения участников продажи – 27 апреля  2015 г. в 10-00 по местному времени по адресу: 644043, г. омск, ул. Красногвардейская, 42, к.211.
8. дата, время и место подведения итогов продажи (дата проведения продажи) – 19 мая 2015 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). 
10. обременения имущества —  нет.

II. Характеристика имущества

Наименование объекта
Цена первоначаль-
ного предложения,
руб.

Величина снижения 
цены первоначально-
го предложения, руб.

Минималь-ная 
цена предло-
жения, руб.

Величина по-
вышения цены 
(шаг аукциона) 
руб.

сумма за-
датка, руб.

земельный участок*

Площадь,
кв. м. Кадастровый номер, местоположение

Цена выкупа 
земельного 
участка, руб.

Лот № 1. Учебные мастерские: нежилое одноэтажное зда-
ние с тремя одноэтажными пристройками общей площадью 
335,5 кв.м. литера А, А1, А2, А3 расположенное по адресу: г. 
омск, ул. Бетховена, д. 1 А.
Аукционы, назначенные на 09 октября 2014 г. и 02 декабря 
2014 г., признаны несостоявшимися в связи с отсутствием 
заявок.
/Продажа проводится в соответствии с распоряжением 
Министерства имущественных отношений омской области 
от 24 марта 2015 г. № 711-р.

2 650 000
 (два миллиона 
шестьсот пятьдесят 
тысяч)

265 000
(двести шестьдесят 
пять тысяч)

1 325 000
(один мил-
лион триста 
двадцать пять 
тысяч)

50 000
(пятьдесят 
тысяч)

265 000
(двести 
шестьдесят 
пять тысяч)

814

55:36:190304:13
предназначенный для общественно-дело-
вых целей под здание, из состава земель 
населенных пунктов, местоположение 
установлено относительно кирпичного 
здания учебных мастерских, имеющего 
почтовый адрес: г. омск, Кировский адми-
нистративный округ, ул. Бетховена, д. 1а.

460 000 (четы-
реста шестьде-
сят тысяч)

Лот № 2. Нежилое строение (свинарник), общей площадью 
135,90 кв.м, инвентарный номер 112317, литера А, рас-
положенное по адресу: омская обл., омский р-н, с. Усть-
заостровка, ул. Мира, д. 1В.
Аукционы, назначенные на 09 октября 2014г. и 2 декабря 
2014 г., признаны несостоявшимися в связи с отсутствием 
заявок.
/Продажа проводится в соответствии с распоряжением 
Министерства имущественных отношений омской области 
от 24 марта 2015 г. № 709-р.

140 000
 (сто сорок тысяч)

14 000
(четырнадцать тысяч)

70 000 (семьде-
сят тысяч)

3 000
( три тысячи)

14 000
(четыр-над-
цать тысяч)

7 485

55:20:233001:698
предназначенный для размещения объ-
ектов образования, из состава земель 
населенных пунктов, местоположение 
установлено относительно ориентира, 
расположенного в границах участка, ори-
ентир здание с почтовым адресом: омская 
обл., омский р-н, с. Усть-заостровка, ул. 
Мира, д. 1В.

3 200 000 
(три миллиона 
двести тысяч)

Лот № 3. здание гаража, общей площадью 283,5 кв.м, 
инвентарный номер 6012, литера В, расположенное по 
адресу: омская обл., Шербакульский р-н, с. Кутузовка, ул. 
Училищная, д. 4.
Аукционы, назначенные на 09 октября 2014 г. и 10 февраля 
2015 г., признаны несостоявшимися в связи с отсутствием 
заявок.
/Продажа проводится в соответствии с распоряжением 
Министерства имущественных отношений омской области 
от 24 марта 2015 г. № 710 -р.

105 000
 (сто пять тысяч)

10 500
(десять тысяч пять-
сот)

52 500
(пятьдесят две 
тысячи пятьсот)

2 000
(две тысячи)

10 500
(десять тысяч 
пятьсот)

400

55:32:070502:179 
предназначенный под общественную за-
стройку, из состава земель сельскохозяй-
ственного назначения, местоположение: 
омская обл., Шербакульский р-н, с. Куту-
зовка ул. Училищная, д. 4, на земельном 
участке расположено здание гаража.

8 400
 (восемь тысяч 
четыреста)

*В соответствии со ст.28 Федерального закона «о приватизации государственного и муниципального имущества» от 21 декабря 2001 г., № 178-Фз приватизация имущества осуществляется одновременно с 
отчуждением лицу, приобретающему такое имущество, земельного участка, занимаемого имуществом и необходимого для его использования, по установленной цене выкупа земельного участка.

Порядок ознакомления: 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.
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Конкурсы
ется между Продавцом и победителем аукциона в 
установленном законодательством порядке не ра-
нее, чем через 10 рабочих дней с даты размещения 
на официальных сайтах в сети интернет протокола 
об итогах продажи и не позднее 15 рабочих дней с 
даты подведения итогов продажи.оплата Имуще-
ства Покупателем производится в порядке и сроки, 
которые установлены договором купли-продажи 
Имущества по реквизитам: УФК по омской об-
ласти (Министерство имущественных отношений 
омской области) ИНН 5503079101 КПП 550301001 
БИК 045209001 сч. № 40101810100000010000 оТ-
деЛеНИе оМсК г.оМсК КБК 007 114 020 23 02 
0000410 оКТМо 52000000 с учетом п.3 ст. 161 На-
логового Кодекса Российской Федерации.

задаток, перечисленный покупателем для уча-
стия в продаже посредством публичного предло-
жения, засчитывается в счет оплаты приобретае-
мого Имущества.

оплата земельного участка покупателем про-
изводится в порядке и сроки, установленные дого-
вором купли-продажи Имущества по следующим 
реквизитам: УФК по омской области (Министер-
ство имущественных отношений омской области) 
ИНН 5503079101 КПП 550301001 БИК 045209001 
сч. № 40101810100000010000 оТдеЛеНИе оМсК 
г.оМсК КБК 007 114 060 22 02 0000430 оКТМо 
52000000. 

При уклонении (отказе) победителя продажи 
от заключения в установленный срок договора 
купли-продажи Имущества задаток ему не воз-
вращается, а победитель утрачивает право на за-
ключение указанного договора купли-продажи. 

Результаты продажи аннулируются Продавцом. 

VII. Переход права собственности на 
имущество

Передача Имущества осуществляется по пе-
редаточному акту после полной оплаты приобре-
тенного по договору купли-продажи Имущества. 
Имущество считается переданным покупателю со 
дня подписания передаточного акта. с указанного 
момента на покупателя переходит риск случайной 
гибели или повреждения переданного имущества. 

Право собственности на Имущество перехо-
дит к покупателю со дня государственной реги-
страции перехода права собственности. Расходы 
по государственной регистрации перехода права 
собственности в полном объеме возлагаются на 
покупателя.

до перехода права собственности покупатель 
вправе пользоваться переданным ему Имуще-
ством без проведения его перепланировок, пере-
оборудования и реконструкции.

VIII. заключительные положения
Все иные вопросы, касающиеся проведения 

продажи имущества, не нашедшие отражения в 
настоящем информационном сообщении, регули-
руются действующим законодательством Россий-
ской Федерации.

Информация о продаже имущества размеще-
на на сайте продавца www.cus.omskportal.ru, на 
сайтах www.omskportal.ru и www.torgi.gov.ru в сети 
интернет.

Приложение 
ПРодАВЦУ

   Казенное учреждение омской области 
«Центр учета и содержания собственности омской области»

644043,г. омск, ул. Красногвардейская, д.42, каб. 211

Заявка на приобретение имущества  посредством публичного 
предложения

Претендент (физическое или юридическое лицо)
__________________________________________________________________________________________________

(заполняется физическим лицом)
    документ, удостоверяющий личность: ___________________________________________________________
    серия:__________, №________________, выдан «_____»_____________________г.

__________________________________________________________________________________________________
(кем выдан)

   Место регистрации: ____________________________________________________________________________
   Телефон: _______________________________________________________________________________________
предварительно согласен на использование ПРодАВЦоМ персональных данных согласно  ст. 3 Фе-

дерального закона «о персональных данных» от 27.07.2006 г. №152-Фз в целях, определенных п.11 ст. 15 
Федерального закона «о приватизации государственного и муниципального имущества» от 21.12.2001г. 
№178-Фз, в случае признания участником аукциона.

    (заполняется юридическим лицом)
Адрес претендента:_______________________________________________________________________________
   Телефон: _______________________________________________________________________________________
Представитель претендента_______________________________________________________________________
    принимая  решение  об  участии  в  продаже посредством публичного предложения:
_________________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________ , обязуюсь: 
    1. соблюдать  условия приобретения имущества посредством публичного предложения,  содержа-

щиеся в информационном сообщении о проведении продажи, опубликованном в газете «омский вест-
ник» от __________  201_ г., №  ___  (____ ).

     2. В случае признания победителем продажи имущества посредством публичного предложения, 
заключить с Продавцом договор купли-продажи не ранее чем через  10 рабочих дней с даты  размещения 
на официальных сайтах в сети интернет протокола об итогах продажи и не позднее 15 рабочих дней с 
даты подведения итогов продажи и уплатить Продавцу стоимость имущества, установленную по резуль-
татам продажи, в порядке и сроки, определяемые договором купли-продажи.

Подтверждаю, что с условиями договора купли-продажи ознакомлен и согласен.     
ответственность за достоверность представленной информации несет заявитель.
Приложение:
1. Пакет документов, указанных в извещении и оформленных надлежащим образом.
2. Подписанная претендентом опись представленных документов (в двух экземплярах).

 Претендент: ________________________________________________________________________________
                                      (должность и подпись претендента или его полномочного представителя)

 заявка зарегистрирована продавцом:  ______ час. ______ мин. «____» _________ 201_г., за №__    
 Уполномоченный представитель продавца: 

ИЗВЕЩЕНИЕ
о предоставлении в собственность  земельного участка, находящегося в собственности 

омской области, для индивидуального жилищного строительства Министерство имуществен-
ных отношений омской области, руководствуясь статьей 39.18 земельного кодекса Российской 
Федерации, извещает о возможности предоставления в собственность земельного участка, на-
ходящегося в собственности омской области, с кадастровым номером 55:36:082801:3327, пло-
щадью 910 кв.м, разрешенное использование: индивидуальные жилые дома с прилегающими 
земельными участками (не более 3 этажей), местоположение которого установлено в 24 м се-
веро-западнее строения, имеющего почтовый адрес: омская область, г. омск, советский Ао, 
микрорайон Большие Поля, ул. солнечная, д. 1 (далее – земельный участок), для индивидуаль-
ного жилищного строительства. 

граждане, заинтересованные в предоставлении земельного участка для указанных целей, 
вправе в течение тридцати дней со дня опубликования настоящего извещения подать заявления 
о намерении участвовать в аукционе по продаже земельного участка.

заявления о намерении участвовать в аукционе по продаже земельного участка гражда-
не вправе подать лично, либо путем направления почтового отправления по адресу: 644043, г. 
омск, ул. орджоникидзе, д. 5, каб. 407, в рабочие дни с 10-00 ч. до 12-00 ч. и с 14-00 ч. до 16-00 ч.

В электронной форме заявления о намерении участвовать в аукционе по продаже земельно-
го участка граждане вправе направить по электронному адресу:  post@mio.omskportal.ru.

дата окончания приема заявлений о намерении участвовать в аукционе по продаже земель-
ного участка – 27 апреля 2015 года.

ИЗВЕЩЕНИЕ
о проведении общественных слушаний материалов, обосновывающих объёмы (лимиты, квоты) 
добычи охотничьих ресурсов на территории омской области с 1 августа 2015 года до 1 августа 

2016 года и оценку воздействия их установления на окружающую среду
Министерство природных ресурсов и экологии омской области проводит общественные слушания по 

обсуждению материалов, обосновывающих объёмы (лимиты, квоты) добычи охотничьих ресурсов на терри-
тории омской области с 1 августа 2015 года до 1 августа 2016 года и оценку воздействия их установления на 
окружающую среду.

слушания состоятся 28 апреля 2015 года в 15.00 часов по адресу: г. омск, ул. Куйбышева, 63, кабинет 
410 (конференц-зал).

за дополнительной информацией обращаться по адресу: г. омск, ул. Куйбышева, 63, кабинет 305. Кон-
тактный телефон: 393-514.

организатор торгов конкурсный управляющий ооо «директория» (ИНН 5506068669, огРН 1065506044064, 
644027, г. омск, ул. 20 лет РККА, дом 300, признано банкротом  решением Арбитражного суда омской обла-
сти от 20.05.2014 г., дело А46-4244/2014, введено конкурсное производство, определением Арбитражного суда 
омской области от 17.03.2015 г., дело А46-4244/2014 срок конкурсного производства продлен до 14.06.2015 
г.) Лясман Аглая Эдуардовна (ИНН 550401066607, сНИЛс 059-944-285-18, 644001 г. омск, ул. Лермонтова, 
127/1, omsk7@mail.ru тел. 56-76-66), член  НП ПАУ ЦФо (109316, Москва, остаповский проезд, д. 3, стр. 6, ИНН 
7705431418, огРН 1027700542209, рег. № 002), сообщает о проведении повторных открытых электронных тор-
гов в форме аукциона на электронной площадке ооо «ИстКонсалтинггрупп» по адресу www.aukcioncenter.ru. по 
продаже указанного ниже имущества ооо «директория», залогом которого обеспечены требования оАо «сбер-
банк России», открытого по составу участников, с использованием открытой формы представления предложе-
ний о цене имущества в составе 3 ЛоТов, со снижением начальной продажной цены на 10 %.  В состав ЛоТов 
входит следующее имущество:

ЛоТ 1: 40/100 доли в праве общей долевой собственности конторы, блока бытовых помещений, столовой, 
назначение: нежилое. Площадь: общая 1330.4 кв.м. Литер: А, А1, А2. Этажность: 3. Адрес (местоположение): 
г. омск, ул. 20 лет РККА,  д. 300. Кадастровый (или условный) номер: 55-55-01/049/2010-756, свидетельство о 
государственной рег. права серии 55АА № 096491 от 22.09.2010,  60/100 доли в праве общей долевой собствен-
ности конторы, блока бытовых помещений, столовой, назначение: нежилое. Площадь: общая 1330.4 кв.м. Литер: 
А, А1, А2. Этажность: 3. Адрес (местоположение): г. омск, ул. 20 лет РККА,  д. 300. Кадастровый (или условный) 
номер: 55-55-01/049/2010-756, свидетельство о государственной рег. права 55АА № 096490 от 22.09.2010, в 
том числе: Пожарная сигнализация, Инвентарный номер: БП0000635, Вентиляционная система Инвентарный 
номер: БП0000636, Кондиционер канальный LG B-48LH, Инвентарный номер: БП0000639; 40/100 доли в праве 
общей долевой собственности нежилого помещения, назначение: нежилое. Площадь: общая 52.1 кв.м., номера 
на поэтажном плане: 20. Этаж: 1. Литер: А3. Адрес (местоположение): г. омск, ул. 20 лет РККА,  д. 300. Када-
стровый (или условный) номер: 55-55-01/083/2005-041,  свидетельство о гос. рег. права серии 55АА № 096488 
от 22.09.2010 г.; 60/100 доли в праве общей долевой собственности нежилого помещения, назначение: нежи-
лое. Площадь: общая 52,1 кв.м., номера на поэтажном плане: 20. Этаж: 1. Литер: А3. Адрес (местоположение):г. 
омск, ул. 20 лет РККА,  д. 300. Кадастровый (или условный) номер: 55-55-01/083/2005-041, свидетельство о гос. 
рег. права серии 55АА № 096489 от 22.09.2010 г.; 40/100 доли в праве общей долевой собственности земель-
ного участка. Категория земель: земли населенных пунктов – Производственные нужды. Площадь: 1362 кв.м. 
Адрес (местоположение): установлено относительно 3-х этажного кирпичного здания с двумя кирпичными при-
стройками, имеющего почтовый адрес: г. омск, октябрьский административный округ, ул. 20 лет РККА, д. 300.
Кадастровый  (или условный) номер: 55:36:120302:0057, свидетельство о гос. рег. права серии 55АА № 096493 
от 22.09.2010 г.; 60/100 доли в праве общей долевой собственности земельного участка. Категория земель: 
земли населенных пунктов – Производственные нужды. Площадь: 1362 кв.м. Адрес (местоположение): установ-
лено относительно 3-х этажного кирпичного здания с двумя кирпичными пристройками, имеющего почтовый 
адрес: г. омск, октябрьский административный округ, ул. 20 лет РККА, д. 300.Кадастровый (или условный) но-
мер: 55:36:120302:0057, свидетельство о гос. рег. права серии 55АА № 096492 от 22.09.2010 г.  Начальная цена 
23 112 000,00  рублей. 

ЛоТ 2: 40/100 доли в праве общей долевой собственности нежилого строения - одноэтажного здания с 
двумя одноэтажными пристройками, назначение: нежилое. Площадь: общая 1186.2 кв.м. Инвентарный номер: 
6584601. Литер: М, М1, М2. Адрес (местоположение): г. омск, ул. 20 лет РККА,  д. 300. Кадастровый (или ус-
ловный) номер: 55-55-01/152/2008-555, свидетельство о гос. рег. права серии 55АА № 000253 от 15.06.2010 
г.;60/100 доли в праве общей долевой собственности нежилого строения - одноэтажного здания с двумя одно-
этажными пристройками, назначение: нежилое. Площадь: общая 1186.2 кв.м. (для расчета принята площадь 
1171,5 кв.м., так как по состоянию на 15.08.2014 г. литера м снесена). Инвентарный номер: 6584601. Литер: М, 
М1, М2. Адрес (местоположение): г. омск, ул. 20 лет РККА,  д. 300.Кадастровый (или условный) номер: 55-55-
01/152/2008-555, свидетельство о гос. рег. права серии 55АА № 000254 от 15.06.2010 г.; 40/100 доли в праве 
общей долевой собственности земельного участка. Категория земель: земли населенных пунктов – для обще-
ственно-деловых целей. Площадь: 2302 кв.м. Адрес (местоположение): установлено относительно нежилого 
строения (диспетчерская), имеющего почтовый адрес: г. омск, октябрьский Ао, ул. 20 лет РККА, д. 300. Када-
стровый (или условный) номер: 55:36:120302:0111, свидетельство о гос. рег. права серии 55АА № 000251 от 
15.06.2010 г. ;60/100 доли в праве общей долевой собственности земельного участка. Категория земель: земли 
населенных пунктов – для общественно-деловых целей. Площадь: 2302 кв.м. Адрес (местоположение): уста-
новлено относительно нежилого строения (диспетчерская), имеющего почтовый адрес: г. омск, октябрьский 
Ао, ул. 20 лет РККА, д. 300. Кадастровый (или условный) номер: 55:36:120302:0111, свидетельство о гос. рег. 
права серии 55АА № 000252 от 15.06.2010 г. ;Пристройка к Технодиво (20 лет РКК 300). 40/100 доли в праве 
общей долевой собственности диспетчерской (погрузочной весовой), назначение: нежилое. Площадь: общая 
32,6 кв.м. Литер: К. Этажность: 1. Адрес (местоположение)  г. омск, ул. 20 лет РККА,  д. 300. Кадастровый (или 
условный) номер: 55-55-01/049/2010-755, свидетельство о государственной рег. права серии 55АА № 134788 от 
15.06.2010. 60/100 доли в праве общей долевой собственности диспетчерской (погрузочной весовой), назна-
чение: нежилое. Площадь: общая 32,6 кв.м. Литер: К. Этажность: 1. Адрес (местоположение)  г. омск, ул. 20 лет 
РККА,  д. 300. Кадастровый (или условный) номер: 55-55-01/049/2010-755, свидетельство о государственной 
рег. права серии 55АА № 134789 от 15.06.2010. 40/100 доли в праве общей долевой собственности бытового 
помещения, назначение: нежилое. Площадь: общая 34,6 кв.м. Инвентарный номер: 369371. Литер: Л. Этаж-
ность: 1.  Адрес (местоположение)  г. омск, ул. 20 лет РККА,  д. 300. Кадастровый (или условный) номер: 55-55-
01/049/2010-757, свидетельство о государственной рег. права серии 55АА № 134849 от 15.06.2010. 60/100 доли 
в праве общей долевой собственности бытового помещения, назначение: нежилое. Площадь: общая 34,6 кв.м. 
Инвентарный номер: 369371. Литер: Л. Этажность: 1.  Адрес (местоположение)  г. омск, ул. 20 лет РККА,  д. 300. 
Кадастровый (или условный) номер: 55-55-01/049/2010-757, свидетельство о государственной рег. права серии 
55АА № 134848 от 15.06.2010. Начальная цена 22 433 760,00 рублей. 

ЛоТ 3: Нежилые помещения 1П, назначение: нежилое. Площадь: общая 576.9 кв.м., номера на поэтажном 
плане: 1-12. Этаж: 1. Литер: Б3. Адрес (местоположение): г. омск, ул. 20 лет РККА,  д. 300. Кадастровый (или 
условный) номер: 55-55-01/168/2008-472, свидетельство о гос. рег. права серии 55АА № 019118 от 15.06.2010 г.; 
земельный участок. Категория земель: земли населенных пунктов – для общественно-деловых целей под зда-
ние. Площадь: 1311 кв.м. Адрес (местоположение): относительно здания склада, имеющего почтовый адрес: г. 
омск, октябрьский Ао, ул. 20 лет РККА, д. 300.Кадастровый (или условный) номер: 55:36:120302:0003, свиде-
тельство о гос. рег. права серии 55АА № 019117 от 15.06.2010 г.  Начальная цена 10 332 000,00 рублей. 

Участники торгов могут ознакомиться с иными сведениями о торгах и о продаваемом имуществе путем об-
ращения к организатору торгов. 

заявки на участие в торгах направляются оператору электронной площадки в соответствии с регламентом 
электронной площадки. заявки принимаются с 09-00 (мск) 28.03.2015 г. до 18-00 (мск)  04.05.2015 г.

Размер задатка 5 % от начальной цены продажи имущества, он подлежит внесению по 04.05.2015 г. на спе-
циальный счет должника №  40702810945000094854 открытый в омском отделении № 8634 оАо «сбербанк 
России» к/с № 30101810900000000673, БИК 045209673 . Шаг аукциона 5% от начальной продажной цены. дата 
начала торгов 08.05.2015 в 09-00 (мск).

для участия в торгах необходимо зарегистрироваться на электронной площадке ооо «ИстКонсалтинггрупп» 
по адресу www.aukcioncenter.ru. заявка и приложенные документы предоставляются на сайте оператору элек-
тронной площадки в форме электронных документов подписанных электронной цифровой подписью. заявка 
на участие в торгах должна соответствовать требованиям Фз № 127-Фз от 26.10.2002 г. «о несостоятельности 
(банкротстве)», а также требованиям Приказа Минэкономразвития РФ от 15.02.2010 г. № 54. заявка на участие 
в торгах должна содержать: обязательство участника открытых торгов соблюдать требования, указанные в со-
общении о проведении открытых торгов; сведения о наличии или об отсутствии заинтересованности заявителя 
по отношению к должнику, кредиторам, арбитражному управляющему и о характере этой заинтересованности, 
сведения об участии в капитале заявителя арбитражного управляющего а также саморегулируемой организации 
арбитражных управляющих, членом или руководителем которой является арбитражный управляющий; наимено-
вание, сведения об организационно-правовой форме, о месте нахождения, почтовый адрес (для ЮЛ), фамилию, 
имя, отчество, паспортные данные, сведения о месте жительства (для ФЛ), номер контактного телефона, адрес 
электронной почты, ИНН.

К заявке прилагаются следующие док-ты: действительная на день представления заявки  выписка из егРЮЛ 
(егРИП); копия док-та, удостоверяющего личность (для ФЛ); надлежащим образом заверенный перевод на 
русский язык док-тов о гос. регистрации ЮЛ или гос. регистрации ФЛ в качестве ИП в соответствии  с законо-
дательством соответствующего гос- ва для иностранного лица, копию решения об одобрении или совершении 
крупной сделки, если требование о необходимости наличия такого решения для совершения крупной сделки 
установлено законодательством РФ и (или) учредительными документами ЮЛ и если для участника открытых 
торгов приобретение имущества или внесение денежных средств в качестве задатка является крупной сделкой; 
копии док-тов, подтверждающих полномочия руководителя (для ЮЛ), документ, подтверждающий полномочия 
лица на осуществление действий от имени заявителя.

Результаты торгов будут подведены в день проведения торгов не позднее 5 часов после их окончания на 
указанной выше электронной площадке.

Победителем аукциона признается участник торгов, предложивший наиболее высокую цену за имущество. 
Решение организатора торгов об определении Победителя аукциона оформляется протоколом о результатах 
проведения торгов в день подведения итогов. 

В течение 5 дней с даты подписания этого протокола Победителю аукциона направляется предложение за-
ключить договор купли-продажи имущества должника и подписанный конкурсным управляющим должника до-
говор купли-продажи. 

Победитель аукциона обязан в течение 5 дней с даты получения предложения конкурсного управляющего 
заключить договор купли-продажи возвратить подписанный Победителем аукциона договор купли-продажи не-
посредственно конкурсному управляющему должника. оплата по договору производится в течение 30 дней со 
дня подписания договора купли-продажи имущества на  специальный счет должника №  40702810945000094854 
открытый в омском отделении № 8634 оАо «сбербанк России» к/с № 30101810900000000673, БИК 045209673
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Омские политики прокомментировали отмену 
прямых выборов глав муниципалитетов

Омские политики продолжают обсуждать поправки в региональный закон о местном 
самоуправлении, принятый 19 марта Заксобранием. Эксперты считают, что введение 
двухступенчатой схемы избрания глав муниципальных образований исключит попадание 
во власть непрофессионалов.

На заседании регионального парламента в четверг, 19 марта, приняли закон о реформировании мест-
ного самоуправления в омской области. Прямые выборы глав муниципального образования заменены на 
комиссионные. Выбираться главы сельских поселений и городов с осени этого года будут комиссией из 
числа местных депутатов и представителей губернатора, что называется, пятьдесят на пятьдесят. 

Как в ходе самого заседания заксобрания, так и после принятия законопроекта  парламентарии про-
должили бурно обсуждать нововведение. Так, «справедливоросс» Алексей Провозин уверен в том, что 
проект закона, который предложен и в итоге принят, как никогда, соответствует реалиям сегодняшнего 
дня. Ведь данные поправки вводят дополнительное «кадровое сито», которое позволит отсеять случай-
ных людей, которые стремятся сесть в кресло главы.

– есть много мнений по этому вопросу. есть много людей, которые пытаются найти идеальное реше-
ние навсегда, но такого быть не может. В сегодняшней ситуации эта система более удобна и позволяет 
контролировать качество персонала. Не надо забывать о том, что кто руководит муниципалитетом — пер-
сонал. Причем такой же, как в больнице, в школе, коммерческой структуре. Нельзя допускать ситуацию, 
когда персонал, который ставит главную подпись, принимает решение, от которого зависит жизнь райо-
на, города или села, то есть тысяч людей, является непрофессионалом. данный закон как раз таки вводит 
кадровое сито, которое позволяет отсеивать непрофессионалов, — сказал представитель «справедли-
вой России».

глава комитета по законодательству в региональном парламенте сергей Калинин, который ранее вы-
ступал за прямые выборы, как истинный «единоросс», заявил, что на данный законопроект мнение у каж-
дого может быть свое, но партийная дисциплина должна быть превыше всего. Так, собственно, и было. 
Все единороссы единогласно поддержали предложенный областным правительством по ходатайству 
депутатов горсовета документ.

– с точки зрения законодательства, ничего кардинального не произошло. если что-то пойдет не так, 
то всегда можно вернуться к прежней системе или какой-нибудь другой, которая будет актуальна на тот 
момент. Также можно еще усовершенствовать и эту. Пока я не вижу, что принятый законопроект нуждает-
ся в доработке, но жизнь идет и вносит свои коррективы. Я думаю, что данная система может регулиро-
ваться и другими документами, например положением о комиссии, которая будет создана для того, что-
бы проводить отбор кандидатур на должность главы муниципального образования, — отметил депутат. 

Что касается вопроса, который будоражит общественность и коммунистов,  назначение это или все-
таки выборы глав, то сергей Калинин сказал, что кандидатов на данный пост будет как минимум два, значит, 
это уже выборы. Предлагать их кандидатуры для рассмотрения после жесткого отбора будет комиссия, а 
утверждать сначала депутаты, затем губернатор. соответственно, сторонам придется идти на компромисс 
друг с другом и принимать решение совместно. А те парламентарии, кто намеренно комиссионные выборы 
называют назначением, как отметил депутат, «играют» не совсем честно по моральным соображениям. они 
подменяют понятия для того, чтобы набрать в свою копилку дополнительные политические очки. Вместе с 
тем парламентарий говорит, что для политики такое поведение является «грамотным».

– отдельные депутаты, которые говорят о том, что это не выборная система, а назначение, мягко 
говоря, лукавят в гонке за дополнительными политическими очками. Просто слово «назначение» звучит 
громко, и оно может больше вызвать у людей неприятие, тогда как речь шла и идет непосредственно о 
выборах глав муниципальных образований,— сказал сергей Калинин. 

Член совета Федерации Игорь зуга в свою очередь отметил, что, как и все документы на начальной 
стадии, данный законопроект еще требует доработки. он уверен, что когда система заработает и все 
увидят ее плюсы, то разговоров о том, выборы это или назначение, вообще не будет. Все эти разговоры 
уйдут сами собой. Ведь все нововведения, даже если это просто нехорошо забытое старое, обществом 
воспринимается «в штыки».

– Подготовленный законопроект Правительством омской области имеет общественный резонанс. И  
безусловно, такой широкий резонанс должен быть, так как жителей омской области волнует главное — 
что изменится в связи с этим? Будет лучше или хуже? Я сейчас далек от оценки цели этого закона. если 
в дальнейшем этот закон поможет нам прийти к правильной кадровой политике, к правильной управлен-
ческой деятельности в регионе, я думаю, что все забудут, какой это закон, прямые ли это выборы или 
комиссионные. На это, собственно, по моему мнению, и надо всем сориентироваться, — сказал сенатор 
от омской области Игорь зуга. 

Как раз именно в том, что данный законопроект даст возможность формировать кадровую политику 
на более качественном уровне, подбирать профессиональных управленцев, соответствующих современ-
ным требованиям, уверен руководитель фракции «единая Россия» в законодательном собрании омской 
области Александр Артемов.

– Кроме того, возрастает роль советов, их статус. законопроект также предусматривает возможность 
политическим партиям представлять свои кандидатуры на рассмотрение конкурсной комиссии. К тому 
же законопроект решает управленческие функции на местах и повысит эффективности МсУ, — добавил 
секретарь регионального отделения партии.

Подводя итог, следует сказать, что подавляющее большинство депутатов регионально парламента 
согласны с тем, что переход на другую систему выборов глав муниципальных образований приведет к 
ощутимым положительным результатам. В частности, позволит избежать попадания во власть дилетанта 
или тех, кто намерен сесть в кресло главы для решения личных вопросов. Повысится также ответствен-
ность представительных органов и губернатора, раз они выбрали главу. Ко всему прочему, уход от прямых 
выборов позволит существенно сэкономить деньги налогоплательщиков, которые идут на организацию 
предвыборной кампании кандидатов. 

Виктор Назаров поручил главам районов
активнее работать с инвесторами

Руководители муниципальных районов Омской области должны повысить эффективность 
работы с инвесторами. Для этого главам необходимо обеспечить привлекательность района
и создать максимально возможные условия для деятельности предпринимателей.

Во вторник, 24 марта, в областном доме правительства состоялось заседание совета глав районов 
региона. На встрече губернатор омской области Виктор Назаров призвал руководителей районов об-
ратить внимание на ряд принципиальных моментов, включая работу с инвесторами. Поводом для это-
го стали жалобы предпринимателей. Недавно глава региона встречался с омскими бизнесменами для 
обсуждения перспектив развития предпринимательской деятельности на территории омского региона. 
Представители бизнес-сообщества в один голос сказали, что многие главы районов не работают над 
созданием условий для привлечения бизнеса на территорию муниципальных образований и реализации 
инвестиционных проектов. 

– В итоге мы теряем частных инвесторов. Это снижение налогооблагаемой базы. есть инвесторы, 
которые готовы расширять бизнес в том или ином районе, но не всегда у них есть поддержка глав муници-
пальных образований. В результате это приводит к банкротству предприятий, — сказал Виктор Назаров.

губернатор еще раз подчеркнул, что каждый глава персонально несет ответственность за подобные 
факты, особенно это касается того бизнеса, который является градообразующим, где работает большое 
количество населения муниципального образования. 

– Каждый факт потери бизнеса либо отсутствия поддержки бизнеса в рамках закона будет на особом 
контроле, — отметил глава региона. 

Каждый такой случай, заявил Виктор Назаров, будет рассматриваться в правительстве области. со-
ответствующее поручение дано первому заместителю председателя регионального кабинета министров 
Вячеславу синюгину.

губернатор напомнил, что в разрезе муниципальных районов утверждены плановые значения кон-
трольного показателя по выявлению и легализации неформальной трудовой занятости. Эти показатели, 
подчеркнул глава региона, должны быть достигнуты:  «Мы все понимаем, для чего это делается. за этой 
работой стоят дополнительные налоговые поступления в бюджеты районов».

Сохранение в паводок конструкций 
Красногорского гидроузла обойдется 

в 7 миллионов рублей
Средства будут выделены из резервного фонда Правительства Омской области. Все 
мероприятия должны быть проведены до активного периода паводка. Это позволит сохранить 
сооружения гидроузла и исключить тяжелые последствия прохождения паводка.

На заседании областного правительства в среду, 25 марта, с докладом выступил глава вновь создан-
ного Министерства промышленности, транспорта и инновационных технологий омской области Виктор 
Белов. Министр сообщил, что с 23 марта комиссией по го и Чс объявлен режим повышенной готовности 
из-за паводка. На объектах Красногорского водоподъемного гидроузла из-за банкротства подрядчика 
НПо «Мостовик», который должен был осуществлять подготовку к весеннему паводку, сложилась на-
пряженная ситуация по прохождению паводковых вод. Причиной тому стали прошлогодний паводок и 
осенний сброс воды с Шульбинской  гЭс. В результате в конструкциях сооружения появились просадки, 
трещины. В случае если не будут проведены определенные мероприятия, сохранение объекта ставится 
под вопрос.   

Кроме того, возможны осложнения из-за последствий паводка, отметил Белов. В этой связи он пред-
ложил выделить из резервного фонда правительства области средства в сумме 6,9 млн рублей. Этих де-
нег,  по подсчетам специалистов,  будет достаточно для того, чтобы провести противопаводковые работы. 

– Это позволит до начала паводка организовать работы по восстановлению профилей русловых за-
щитных перемычек строящегося Красногорского водоподъемного гидроузла на реке Иртыше, сохранить 
имеющиеся сооружения Красногорского водоподъемного гидроузла и избежать тяжелых  последствий 
паводка 2015 года. Подрядчик самостоятельно выполнить работы не может,  так как находится на ста-
дии банкротства. если мы сейчас не  выполним эти работы, то впоследствии затраты бюджета составят 
100–180 млн рублей, — объяснил Белов. 

В итоге кабинет министров принял положительное решение по данному вопросу.

Омская область начала производить
1 тысячу тонн молока в сутки

Молочная продукция наряду с яйцами и мясом имеет все шансы под брендом «Омские 
продукты» выйти на федеральный рынок. Об этом заявил глава регионального 
Минсельхозпрода Виталий Эрлих во время проверки на «Детекторе правды».

Министр сельского хозяйства и продовольствия омской области Виталий Эрлих стал гостем рубрики 
«детектор правды», которая выходит на страницах газеты «омская правда». глава ведомства побывал в 
редакции старейшего областного издания и ответил на вопросы журналистов и читателей газеты.  

глава ведомства рассказал, что ассортимент молочной продукции в регионе сейчас очень широк: 
местное производство способно удовлетворить потребность омичей практически по всем продуктам, за 
исключением лишь сыров. «сырным» регионом по-прежнему остается Алтай, однако сырье алтайские 
переработчики закупают омское. 

– за два месяца текущего года мы произвели больше молока, мяса и яиц. Буквально вчера мы до-
стигли рубежа: производство молока в наших коллективных хозяйствах превысило тысячу тонн в сутки. 
В прошлом году было на 50 тонн меньше. В том числе это благодаря тому, что мы третий год реализуем 
программу, связанную с модернизацией молочной животноводческой отрасли, и направляем средства в 
эти хозяйства, — рассказал министр. 

По его мнению, «молочка», мясо и яйца, производимые местными предприятиями, имеют все шансы 
выйти на федеральный уровень под брендом «омские продукты». они обладают высоким качеством, из-
готавливаются из натуральных продуктов и продаются по вполне доступным ценам, а значит, могут быть 
конкурентоспособными. 

– Мы работаем по расширению линейки товаров, которые будут присутствовать на рынках под брен-
дом «омские продукты». Вероятно, мы возьмем пример других регионов и будем работать по расшире-
нию. К сожалению, слабым звеном у нас остается продвижение товара, реклама. Наша сильная сторона 
— это натуральное сырье, из которого производятся омские продукты. К примеру, наши птицефабрики 
отказались от комбикормов животного происхождения, которые не в лучшую сторону сказывались на ка-
честве мяса и яиц, и перешли на растительные комбикорма, — рассказал Виталий Эрлих.

Информационные сообщения с сайта ИА «Омскрегион», http://omskregion.info


